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1. Целевой раздел 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности в младшей группе 

обще-развивающей направленности на 2018-2019 учебный год (далее 

Рабочая Программа) разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МБОУ г. 

Астрахани ”Гимназия №1 ” Обо-собленное подразделение “Дошкольное“ 

(далее - Программа), с учетом УМК образовательной программы ”Мир 

открытрй” и предусмотрена для оргашвации образовательной деятельности 

детьми в возрасте от 3-4 лет. 

Рабочая Программа разработана на основан»ш следующих нормативно 

правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №2З7-ФЗ ”06 образованрш 

Российской Федерации“ ; 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г.№26 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 ”Санитарно-

эшщемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций”; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1014 ”06 утверждении 

Порядка организации осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования”; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155 ”06 утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования“ ; 

 С учетом комплексной образовательной программой ДО ”Мир 

открытий“ под общей редающей Л.Г. Петерсон, ИА. Лыковой (далее 

КОП ДО ”Мир открытий") и предусмотрена для организации 

образовательной деятельности детьми в возрасте от 3-4 лет. 

В соответстврш с Федеральным законом ”06 образовании в Российской 

Федерации” дошкольное образование России приобрело статус первого 

уровня общего образования. Отношения в сфере дошкольного образования 

при реализации образовательных программ регулируется теперь на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, основная миссия которого - преемственность 

целей, задач и содержание различных уровней образования при сохраненрш 

уникальности и самоценности дошкольного детства как важного социально 

значимого этапа в жизни человека. 
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[Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Рабочая протрамма образовательной деятельности в средней группе 

общеразвивающей направленности на 2017-2018 учебный год (Далее - Рабочая 

Программа) разработана в соответствии с основной образовательной 

про№аммой дошкольного образования МБОУ г. Астрахани «Гимназия » 

Обособленное пощэазделение «Дошкольное» (Далее - Программа), с учетом 

УМК образовательной прохраммы «Мир открытий» под общей редакцией Л.Г. 

Петерсон, ИА. Лыковой (Далее - «Мир открытий») и предусмотрена для 

организащш образовательной деятельности детьми в возрасте от 4 до 5 лет. 

Рабочая Программа разработана на основании следуюпщх 
нормативноправовых документов : 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Постановлеюте Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 «Об 

утверждении Сан.ПиН 2.4.1.3049-13 требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;  

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013№1014 «Об утверждении Порядка 

организации осуществления образовательной деятељности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательнот стандарта дошкольного 

 

• С учетом комплексной образовательной пршраммой ДО «Мир открытий» под 

общей редакцией Л.Г. Петерсон, ИА. Лыковой (Далее - КОПДО «Мир 

отрыгшЙ») и прещсмотрена для организации образовательной деятельности 

детьми в возрасте от 4 до 5 лет. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» дошкольное образование России приобрело статус первого уровня 

общего образования. Отношения в сфере дощколъного образования при реализащш 



 

образовательных программ регулируются теперь на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, основная 

миссия которого — преемственность целей, задач и содержания различных уровней 

образования при сохранении уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного социально значимого этапа в жизни человека. 
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Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их вохзрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

физическое развитие, художественно — эстетическое развитие. В каждом разделе 

программы представлены прокраммные цели и задачи соответствующего 

направления работы с детьми, раскрывается содержание деятельности, 

осуществляемой в разнообразных формах в соответствии с нормами времени для 

данной возрастной группы. Среднюю группу посещают 25 воспитанников, из них: 15 

девочек и 10 мальчиков. 

Срок реализации РП — 1 год. 

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

1.1. Цели и задачи рабочей программы 

Цель Рабочей Программы: накоплешае ребенком культурного опыта 

деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающим 

миром, другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии 

с возрастом) как основы для формирования в его сознании целостной картины 

мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной 

самореализации на всех этапах  

Приоритетные задачи реализации Рабочей Программы: 

• охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и 

пижоломческой безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных 

условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным 

и уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 

• развитие соиальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств детей; создание благоприятню' условий для гармоничного 

развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями каждого ребенка; формирование у ребенка способностей и 

потребностей открывать и творить самого себя в основных формах человеческой 

деятельности, готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 

• формирование общей чльтуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

• развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми 

и окружающим миром на основе :уманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека; • в детях патриотических чувств, любви к Родине, 

трдости за ее достижения на основе дрховнонравственны и соиокультурных 
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ценностей и принятьж в обществе правил и норм поведения в интерсах человека, 

еемьй, общества; 

• формирование сохщокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индоищальным, псюологическюа и физиолошческим особенността детей; 

• объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов сењи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказшше ей 

психолот-педагогической поддержщ повышение компетентности родителей 

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

здоровья детей; обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания 

образования с позшщй самоценности каждого возраста и непрфывности на всех 

папах жвни человека. 

12 Принципы и подходы к реализации Рабочей Программы 

Рабочая Протрамма построена е учетом следующих пришщпов ДОШКОЛЬнот 

образования, сформулированных на основе осмешюстей комплексной 

образовательной программой ДО «Мир открытий» под общей редакцией Л.Г. 

Петерсон, ИА. Лыковой. 

В еоетвептвие с ФГОС ДО Рабочая Программа прещтсматривает реалващпо 

принципов формирования образовательнот пространства: 

• совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и 

фвическот здоровья детей;  полноцаное прожйИййё ребешом всех этапов детства, 

 и учет индщви№льно-псюологических и личностных особенностей 

ребенка (типа высшей нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; 

особешюстей восприятия, памяти, мышления; најшчия способностей, интересов, 

мотивов деятельности; статуса в коллективе, активности ребенка и т.д.); 

• целенаправленное содействие щховному и физическому развитию и 

саморазвитию всех участников образовательных отношений; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых (педаттв, родителей), 

признание ребенка полноценным участником образовательных отношений; 

• поддержка иншщативы детей в различных видах деятельности (игровой, 

коммуниптивной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной 

и др.); 

• приобщение детей к социокуљтурным нормам, траициям сењи, общества и 

государства;  формирование познавательню{ интересов и действий 

ребенка в видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условрй, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); - учет этнокультурной 

ситУйЦйй рАЈЁйТий детей! 

• построение партнерских взаимоотношений с семьёй; 

• обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 
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1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей 

программы Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие детского 

организма, совершенствуются все физиоЛOГйЧееме фУћю.щи и процессы. По 

данным Всемирной организации здравоохранения (далее — ВОЗ) средние 

антропометрические показатели к четырем годам следующие: мальчики весят 16,3 

кг при росте 102,4 см, а девочки весят 15,9 при росте 100,7 см. При этом главный 

показатель нормы — комфорт и хорошее самочувствие ребенка. Развитие моторики 

и становление дттательной активности. Движения детей четвертого года жизни 

становятся более разнообразњпли и координированными. Они активно двтаются, 

часто упражняются в ходь&, беге, прыжках, ползании и лазании, катании, бросании 

и ловле предметов. Однако дегей не в полной мере согласуют 

движений рук и ног в процессе ходьбы и бега Малыши часто опускают голову и 

плечи, смотрят себе под ном, походка остается еще тяжелой. В то же время ходьба 

становится более уверекшой: уменьшаются раскачивания и повороты плеч в 

сторону шага, становятся движения рук. 

Малыши очень любят ходить и бегать врассыпную, по кругу, за воспитателем, 

но их бег их еще неравномерен, движения рук не энергичны. Дети с удовольствием 

подпрыгивают на месте, вверх, доставая предмет, по№ешенный выше поднятых 

рук, перепрыгивают из обруча в обруч; продвтаются вперед прыжками, прыгают в 

длину с места и спрыгивают с небольшой высоты. При этом малыши прыгают 

тяжело, на всю ступню и неуверенно спрыгивают с высоты (как правило, на прямые 

ногм). 

Дети 3-4 лет в самостоятельной деятельности широко используют разные виды 

ползания: на четвереньках, опираясь на колени и ладокш, ступни и ладони, колени и 

предплечья. Движения ползания достаточно уверенные. Лазание по лесешсе, стремянке, 

гимнастической стенке требует ст детей большого напряжения: они передвта• ются 

достаточно медленно и в произвольном темпе, используя приставной шаг. 

Упражнения в бросании и ловле мяча, предметов вдаль, в горизонтальную цель, 

друг другу становятся у детей все более координированными. К четырем годам 

появляется подготОЁйТёЈћйДА фаза ДЁижений 6POCdWiA.' ОТЁеДеЁТе руки ВТВ, 

назад и Ё сторону и т.д. Однако замах рукой еще слабый, между замахом и броском 

отмечается длительная пауза. У малышей остаегся неуверенность в бросании и ловле 

мяча и разных предметов: они напрягают руки и плечи, сжимаюг крепко пальцы или, 

наоборот, широко их расставляют. 

На четвертом году жизни у детей формируются элементарные навыки совместной 

игровой и двтатељной деятельности. В самостоятељной деятельности деги начинают 

все больше использовать разные упражнения в ходьбе, беге, прыжках, бросании и ловле 

мяча, ползании и лазании. Обладая определенным запасом движений, дети еще не 

способны заботиться о результатах своих действий, они поглощены самим процессом. 

Наряду с этим ДВЮКеНИЯ дегей постепекшо приобретают все более преднамеренный 

харакгер. Орш уже способны выполнять различные движения по своему усмотрению и 
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по указанию воспитателя. Малыши начинают и заканчивают движение в соответствии с 

музыкой или по стналу, ритмично ходят и бегают под музыку. 

Дегти младшего дошкольного возраста свойственна подражательная деятельность. 

Это объясняется тем, что накопленный ребенком двтательный опыт позволяет ему 

управлять своими движениями, ориентируясь на образец. Формироваше двтательных 

навыков и умений продолжается на основе подражания действиям знакомых образов. 

Дети более сознательно следят за показом движений педагога, стараясь выслушивать 

все его пояснения. Сюжеты подвижных шр становятся более разнообразными. Однако 

основным содержанием продолжает оставаться воспроизведение дейсттм животных, 

птищ движения транспортных средств различных видов, предметной деятельности 

людей («Кот и њшш», «Поезд», «Наседка и цыплята», «Автомобиль», «Лошадки» и 

др.). 

У детей четвертого года хавни происходит развертывание разных видов 

деятельности, что способствует значительному увеличению двтатељной активности в 

течекше дня (по данным шагометрии, 11-12,5 тыс. движений). На занятиях по 

физической культуре показатели двтатељной активности детей 3-4 лет колеблются (УГ 

850 до 1370 движений, в зависимости от состояния здоровья, а также индивидуальных 

возможностей (функциональных и двтательных). 

Психическое развитие. 

Соищальная ситуация развития хщжктерюуется увеличоающейся самостоятельностью 

ребенка, распирекшем его знакомства с окружающим миром. Особое вменение 

претерпевает общекше: ребенок пытается оказывать влияние на взрослого. На смену 

деловому сотрудничеству раннего возраста прржодит познавательная форма общения, 

наступает возраст «почему-чек». Общение с взрослым постепенно приобрегает 

внеситуативный характер. Главный мотив общения — познание окружающего мира. 

Именно в этом общении с взрослым формируются привычки и эталоны поведения 

ребенка. Взрослый по- прежнему — главный партнер по общению, однако в этом 

возрасте начинает усложняться общекше детей со сверстниками: совместные действия 

начинают обсуждаться и согласовываться, но ребенок пока лежо меняет сверстников — 

партнеров по общенто, не демонстрируя привязанности к кому-либо из детей. 

Появляется сюжегно-ролевая игра — ведущий вид деятельности в дошкольном 

возрасте. Дети 3-4 лет в сюжетно-ролевых играх подражают взрослым, имитируя 

предметную деятельность. Ош поглощены процессом выполнения действий, действия 

еще не согласованы, роли сменяются. Игра продолжается, как правило, 10-15 шжут. 

Основные темы заимствуются кв повседщевной жизни, знакомой ребенку, — семья, 

детский сад, сказки, мультфильмы. В первую очередь через игру происхощп 

созревание и развитие новообразований, становление познавательных процессов, 

личностных качеств ребенка. Среди познавательных процессов, наиболее 

развивающихся в этом возрасте, выделяегся память (Л.С. Выготский). Имекшо она во 

многом влияет на развитие всей познавательной сферы ребекжа на четвертом году 

жизни. Память пока непроввольная, однако ребенок легко запоминает новые слова, 

стихи и сказки, которые ему читают, склонен к повторению — любит слупить одни 
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тексты по нескольку раз. У большинства детей в згот период доминирует зрительно-

эмощюнальная память, реже встречаются дети с развитой слуховой памятью. 

Постепенно ребенок начинает повторять и осмысливать те сюжеты, которые он 

услышал или увидел, появляются зачатют прокввољности запоминания. 

Ощущекме и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер, к 4 годам 

восприятие приобретает черты проювољности — ребенок способен целенаправленно 

наблюдать, рассматривать, искать, хотя и недотое время. Возраст 3-4 лег — это возраст 

формирования сенсорных эталонов — представлений о форме, цвете, размере, однако 

сенсорные эталоны пока остаются предметными, т.е. существуют в тесной связи с 

предметом и не являются абстрактными. 

Активно развивается речь ребенка. Дети в биэтнических семьях начинают говорить 

на двух языках, их речевое развитие рв-за этого может отставать от детей из 

МОНОЭТ\-Шческих семей. В этот период язык, на котором говорит ре&нок и его 

ближайшее окружение (сењя), начинает укореняться в психике ребенка как ведущий. 

Благодаря развитию рекш и общению с взрослыми формируется мышлекше ребенка. 

До 3,5-4 лет ведущим является наглядно-действенное »шшлекше, и в нем постепенно за 

клащватся основы наглядно-образного мышления. Это происходит благодфя 

отделешпо образа от предмета и обозначению образа с помощью слова. Мышлекше 

ребенка эгоцентрично, он не способен поставить себя на место другого, это своего рода 

внутренняя позиция, которая к концу дошкольного возраст преодолевается в связи с 

взрослекием. 

Воображекше развивается в тесной взаимосвязи с мышлением и 50јшется основой 

появления наглядно-образного мъшшения. В сигуащшх негативных эмоциональных 

переживаний ребенок в воображешш прюываег на помощь героев сказок, снимая 

угрозы с собственного «Я». В этот период можно услышать исторрш-фантазии, когда 

ребенок рассказывает о себе как о положительном герое. Под влиянием своих чувств и 

переживаний дети уже пытаются сочинять истории, сказки, стихи (как правило, даже 

не задумываясь, о чем будет сюжет). 

Внимание приобретает все большую сосредоточенность и устойчивость. 

Ребенок начинает управлять своим внимашем и пытается сознательно «направлять» 

его на предметы. 

Эмощюнальный мир ребенка этого возраста очень гибок и подвижен, его 

благополучие зависит от ситуации и ближайшего окружения. Чем благоприятнее 

окружение, чем лучше блвкие понимают и принимают ребешса, тем лучше 

складывается общая ситуация развития: ребенок положительно оценивает себя, у него 

формируется адекватная самооцекжа и доверие к миру взрослых. В этот период могут 

проявляться последствия кризиса З лег: негативом, упрямство, агрессивность. 

Центральным механизмом развития личности в УГОТ период остается 

подражание: ребенок копируег поступки взрослых, еще не до конца осознавая их 

смысла. В З года ребенок реагирует на оценку взрослыми своего поведения, ему 

приятны похвалы. Он пока не может оценить поступок, а просто ориентируется на 

решение взрослых и испытываег эмоциональное удовлетворение от признания своих 

успехов. Однако уже к 3,5 годам деги могут достатокшо адекватно чувствовать свои 
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возможности: досттая успехов в познании, получая поддержку, похвалу от взрослого, 

ребенок развоаегся как личность. Появляются первые представления о себе как о 

личности, отличающейся самостоятельностью действий, постепекшо возникает 

осознание самого себя. Развитие самосознания связывается в этом возрасте с отделения 

себя от других, с появлением позиции «Я» и положительного отношения к своему 

кшени. Ребенку важно знать, что он ценен, что его имя прюнаегся — так постепенно 

формируется базовая установка самосознания: «Я — Миша (Маша) хороший (- и)». 

Особое внимание при работе с детьми четвертого года следует обратить на 

развитие самостоятельности. Не случайно любимым выражением ребенка этого 

возраста становится «Я сам!». Важно поощрять желание ребенка проявлять 

самостоятельность, поддерживать желание что- то выполнить, сделать помощ 

взрослого. Свопи невмешательством взрослые показывают ребенку, •чго он уже 

может сам справиться со многими задачами (соответствующими его возрасту). 

На четвертом году жизни только начинает формироваться произвольность 

поведенм, деятельность ребенка носит еще неустойчршый характер. Произвольность 

деятельности предполагает наличие умения удержать в сознании цель деятельности, 

планировать процесс ее достижения. На устойчивость и результат»вность деятельности 

бољшое влияние оказывает кредложение детям значимого в их глазах мотива 

деятельности (в этом возрасте дошкольников привлекает мото сделать что-то для себя, 

для своей игры. 

Мотив обществеююй пользы еще малоэффективен. Происходит начало зарождения 

вахмейшего волевого качества — целеустремленности. Более четко это проявляется при 

постановке цели, сла&е — при планировании и реалващш принятой цели. 

Характеристика речевого развития. 

При благоприятных условиях воспитания к четырем годам в основном происхощп 

усвоение звуковой системы выка (проюношение звуков, становление элементарной 

интонационной стороны речи — умения передать интонацию вопроса, просьбы, 

восктщания). Ре&нок накапливает определенный запас слов, который содержиг все 

части речи. Основное место в детском словаре занимают глаголы и существительные, 

обозначающие предметы и объекты ближайшего окружения, действия и состояния. 

Начинаот активно употребляться прилагательные и местоимения. В этом возрасте еще 

набшодается неспособность к вычленению существенных прюнаков предмета, 

несоответствие между овладением фонетической и содержательной сторонами речи. 

Вместе с тем у ребенка активно формируются обобщающие функщш слов. Через слово 

ребенок овладевает основными грамматическими формами: появляися шюжественное 

число, винитељный и родительный падежи таен существительных, уменьшительно-

ласкательные суффиксы, настоящее и прошедшее времена глаголов, повелительное 

наклонение. В речи начинают появляться сложные формы предложештй, состоящих из 

главных и придаточных, отражаются причинные, целевые и другие связи, выраженные 

через союзы. Дети осваивают навыки разговорной речи, выражают свои мысјш 

простыми и сложн:ыми предложениями и подходят к составлению самостоятельных 

связных высказываний отшсательного и повествовательного чактеров. 
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Однако в этом возрасте дошкольники еще неверно прорвносят (или совсем не 

произносят) шипяще (ш, ж, ч, щ), сонорные ф, рь, л, ль) звуки, некоторые звуки 

пропускают. Требуег совершенствования интонационная сторона речи, необходима 

работа над развитием артикулящюкшого аппарата, дикции, темпа, сила голоса. 

Овладеюте основными грамматическими формами также имеет особенности. 

Далеко не все дем умеют согласовывать слова в роде, числе и падеже. При построении 

простых распространенных предложений они опускают отдельные члены предложения. 

Детям четвертого года жизни достутша простая форма ,иалогической речи. Однако они 

часто отвлекаются от содержания вопроса Речь ребенка этого возраста ситуагона 

(содержание высказывания может быть понято в конкретной ситуации), в ней 

преобладает экспрессивное изложение. 

1.4. Оценка индивидуального развития (педагогическая диагностика) 

Основным инструментом качества образования является мониторинг, позволяющий 

осуществлять сбор информации об образовательной деятельности, своевременно 

анализировать происходящие в ней изменения, планировать дальнейшую 

педагогическую работу по на основе полученных результатов. В соответствии с ФГОС 

ДО педагогического мониторинга проводится для оценки индивидуального развития 

детей. 

Целью педагогического мониторинга в ДОУ является выявление динамики 

развития физических, личностных, интеллектуальных качеств дошкольников. 

Задачи педагогического мониториюа: 

1. Выявлекше зоны актуального развития воспитанников, определение динамики 

развития; 2. Установлешае причин, влияющих на качество организации 

образовательного процесса; 

З. Поиск эффективных технологий и методов, позволяющих скорректировать 

педагогический процесс; 

4. Совершенствование условий образовательного процесса и развивающей среды 

группы с учетом полученной в процессе педагогического мониторинга ушформащш. 

Для проведения педагогического мониторинга разработан диагностический 

инструментарий оценки уровня развития. В данной группе используется система 

мониторинга нами:ки образовательных достижений и развития детей 3-4 лет, 

разра&панна.я кандидатом пстологических наук Верещагиной НВ. Диагностика 

включает в себя характеристику развития детей по образовательным областям: 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстегическое развитие». 

Диагностика представляет собой структурированный в таблицы диагностический 

материал, направленный на оценку качества педагогического процесса Параметры 

оценки общеприняты в психолого-педагогических исследованиях и подвергаются 

статистической обработке. Заполненные таблицы позволяют сделать качественный и 

количественный анализ развития ребенка и определить общегрупповую тенденцию 

развития детей, что регламентировано п. 3.22. ФГОС ДО. Балловый №апазон: 
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1 балл — ре&нок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает, 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки, 

З балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого, 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки, 

5 баллов — ребенок выполняет все прамегры оценки самостоятельно. 

Нормативными вариантами развития считаются средние значения по каждому 

ребенку или общему групповому параметру развития - больше 3,8 балла Эти же 

параметры в интервале средних значений от 2,3 балла до 3,7 балла - скштаюгся 

показателями проблем в развитии ребенка социального и/или органического генеза, а 

также незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. 

Средние значения - менее 2,2 балла - свидетельствуют о выраженном несоответствии 

развития ребекжа возрасту, а также необхощшости корректировки педагогического 

процесса в группе по данному параметру/ образовательной области. р.Для сбора 

конкретных диагностических даннму параметру/ образовательной области. Для сбора 

конкретных диагностических данных педагог использует следующие методы и приемы: 

- метод наблюдения; 

- выполнение диагностических заданий; - беседы; 

- создание диагностических игровых, образовательных ситуащй•, - анашв продуктов 

детской деятельности. 

Получешше ПЁП-ше о pa.jiktm.i ребенка составляют информациощло базу для 

педагогов, которая позволяет выявить уровень достижения каждым воспитанником, а 

также группой детей промежуточных и итоговых показателей освоения проираммы, 

динамику становления интегративных качеств. Периодичность педагогического 

мониторинга: 2 раза в год (сентябрь - май). В начале учебного года по результатам 

мониторинга составля-отся индивидуальные маршруты развития для детей, Умеющих 

затруднения в освоении программного материала 

1.5. Планируемые результаты освоения программы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать ог ребенка дошкольного возраста доспюкения конкретњих 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры в млащпем дошкольном возрасте: 

- Ребенок шпересуегся окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмощ«оншљно вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижеюш результата своих действрй. 

- Использует спещфические, культурно фшсированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
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проявлять самостоягельность в бытовом и игровом поведении; гроявляег навыки 

опрятности - Прооляет отрщательное отношение к грубости, жадности. 

- Соблюдает правила элементарной вежливости: самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе); кшеет первичные представления об элементарных правилах поведения 

в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

- Владеет активной речью, включекжой в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающи предметов и игрушек. 

Речь становтря полноценным средством общения с другими детьми. 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроюводит действия взрослого. 

- Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает кш. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая тл. Проявляет интерес к совместным 

шрам небольши№ш группами. 

- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

- проявляет интерес К е;гтаМ, йеСййМ й СКОКйМ, РАССМђ'фйЁ6ШПО 

КАРТЁШОК, е»еМйТСЯ №таться под музыку; эмоционально откликается на различные 

провведения культуры и искусства. 

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликащш). 

- У ребешса развита крупная моторкжа., он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.) С шпересом участвует в подвижных играх 

с простым содержанием, несложными движениями. 

1.6, Сроки реализации рабочей программы. 

Рабочая программа рассчитана на учебный год (9 месяцев- 36 недель) Режим 

работы младшей группы - пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым 

пребыванием детей в учреждении; выхощше дни — суббота, воскресенье. 

П. Содержательный раздел 

Содержание образовательной работы выстраивается с учетом содержания 

образовательной программы дошкольного образования МБОУ «Гимназия №1» ОП 

”Дошкольное”, модульный характер которой представлен на материалах Пртиерной 

основной образовательной программой дошкольного образования «Мир открытий» 

Н Науч. рук. Л.Г. Пегерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсощ ИА. Лыковой; 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
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педагогики и обеспечоает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и образования детей. 

Содержание Программы обеспечоает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления образования 

детей (далее — образовательные области): 

- Социально-коммуникативное; 

- Познавательное; 

- Речевое; 

- Художественно эстетическое; - Физическое. 

Содержание образовательных направлений реализуется посредством программ и 

технологий, представленных 1-ШЖе в таблице. 

Реализация образовательной программы осуществляется в формах, 

специфифических для детей данной возрастной группы: шровая деятельность, 

коммуникативная, познавательно - исследовательская деятельность, двтатељная, 

трудовая, а также изобразительная, музыкально - художественная, чтение 

художественной литературы, конструктивная деятельность, обеспечивающие 

художественно - эстетическое развитие ребенка. Содержание рабочих программ 

построено по принципу развивающего образования, целью которого является 

всестороннее развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных и 

обучающих целей и задач. 

Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятељной деятельности дошкольников не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Образовательное 

направление 

Программы Технологии 

Социально — 

коммуникативное 

развитие. 

Примерная основная 

общеобразовательная 

Программа дошкольного 

образования «Мир 

открытий», под. ред Л.Г. 

Петерсон. 

И.С. Галицына. 
Перспектоное 
планирование 
восштательно — 
образовательного 
процесса в дошкольном 
учреждении, Вторая 
младшая груши. 

 Сюжетно — ролевые игры 

для дегей дошкольного 

воз аста/ Н.В.К 
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аснощекова 

Познавательное 

развитие 

Примерная 

общеобразовательная 

Программа дошкольного 

образования открытрй», 

под. ред 

Л.Г. Петерсон, ЕЕ 

Кочемасбва 

«Играломжа». 

Практический курс 

математики для 

дошкольников. 

, Л.Г. Петерсон, ЕЕ. 

кочемасова « аломжа» 

 Л Г. Петерсон. математика для детей 3-4 

года. 

Речевое развитие Примерная 

общеобразовательная 

Программа 

дошкольного 

образования «Мир 

открытий», под. Ред 

Л.Г. Петерсон. 

ОС Ушакова 

«Ознакомле1-ше 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи». 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Программа 

художественного 

воспитания и обучения 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

ИА. Лыкова 

И.А.Лыкова. 

Изобразитељная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа. 

И.М.Каплунова «Ладуш- 

и» 



15 

Физическое 

развитие 

Примерная 

общеобразовательная 

Программа 

дошкольного 

образования «Мир 

открытФ>, под. ред Л Г. 

Петерсон. 

Планировшше 

общеобразовтельной 

деятельности с 

дошкольниками в режиме 

дня (2 мл.гр.), под 

редащией Л.Л. 

Тимофеевой. «Физическая 

культура дошкольникам» 

Л.И. Пензулаева. 

2.2. Методы и формы реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Для решения задач Программы детьми используются наглядные, практические, 

словесные методы и их комбинации. Подробное описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития и образования детей 

младшей группы см. Примерную основную образовательную программу 

дошколвного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Верак• сы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (стр. 46 — 128). 

Методы обучения. 

Для решения образовательных задач используются словесные, наглядные, 

практические и другие методы обучения: 

Словесные методы используются, когда воспитателю требуется дать детям пояснения, 

рассказать сказку или о каком -либо явлении. 

Наглядные методы опираются на зрительное, слуховое, осязательное ознакомление 

детей с окружающим миром. 

Практические методы предполагают в процессе освоения нового материала не 

только слушание и наблюдение, но и выполнение детьми самостоятельных 

практичеСКиХ действий с предметами. 

Формы оргшпващш образовательной деятельности при использовании данных 

методов также разнообразны - занятие, дидактическая игра, наблюдение, 

экспериментирование и др.. 

Решение образовательных задач Рабочей Программы осуществляется в шровой 

деятельности детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и 

основной формой образовательной работы с дошкольниками. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Рабочей 

Программой предусмотрено: 

- выделение времени и игрового гространства для самостоятельных игр детей; 
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- оргапва.щш предметно-шровой среды с учугом индивидуальных предпочтений 

детей; 

- поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в шровых 

темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмощтонаљный опыт; 

- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 

- формирование у детей организовывать совместные игры со сверстниками и 

деть разных возрастов; 

- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

- поощрение содержательных игровых малогов как проявление размышлений детей 

о действительности; 

- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для 

становления учебной деятельности; 

- расширение спектра игровых штересов каждого ребенка за счет использования 

всего многообразия детских игр и пр. 

23.1. Формы работы с детьми по образовательной област 
«Совиьиокоммуникативное разите» 

Таблица 2 

Caaqnue Совместная 

деятельноаъ 

Р—мные 

моменты 
 

дагельпость 

1. Ротте 

дательаост 

Сюжеторолевые 

* Подвижные тры 

* Теа»адвованные 

 

 
наблюдения, 
чтение 
художественной 
литерппы, 
видеоинформация, 
досуги, праз—ки, 
обучающие юры, 
досуговые юры, 

н.ацные юры. 
Самостоятельные 

сюживо-родевые 

юры, тактические 

тры, досрвые тры 

с участем 

восптатедей 

В соответстии с ре—

мом дня 
Иты- 

 
Сюжетные 

самшитедвпые  (с 

 

 
изофазительни деят-
тъ; труд в џроде; 

 
2 , При“цепе х 
элеметараым 

 
травмам 

взаимотвотепя со 

сверстниками и 

взрослыми 

Беседы, обучение, 
чтение худ. 
тчаты, 
дидатвчесхие 
шровые sa.H.RN1, 
сюжетно ролевые 
игры, 

дит=возтъ 

Индивидуальная рмота 
во время теиего 
—а (бесам, пока); 
Культнотменически
е 
кроцвцпы (обывн—
в, 

 
Крови детељность во 

Крови дателмосљ, 

дидактические 

юры, сохетво 

ролаые юры, 

самообслу—апе 
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(тры в ПфИ, 
совместные 
тры с 
несхольти 

 
и:тљчиковые игры) 

рая приулки 
(объясниие, 

 

З. —мировапе 
№ндераой, 
сема— 
кракдаиской 
тривил—ости 
* образ Я 

* семья 

* детский сад 

* родная страна 

Ир—е 

 

позаватедьные 

тапвчесхие 
трн, праз—и, 
музнп.льные 

 

 
Самостоятельная  
детельносљ 
Тематческие доср 
Труд (в ирироде, 

дапство) 

иожетно-рш№мя юра, 

 юра, настодмо-

печатжые тры 

Формирование 
основ себстваной 
безопасности 

 ох и е 

Бесиы, обучение, 
Чтение 

ОЬясааие, 
напомиаыи

е У  аия 

Дидактичесте и

 настольнопечат

не шры; Сюжетное  

Рассматрвание 
иллюстращй 
Диаммесп.а тра 

 

депедмость 

 

шоди 
*ребенок и 

природа 
*ребенок дома 
*ребенок й улица 

Рассказ 
Продуктивная 
Деятельность 
Рассматривание 

 
Рассказы, чтение 
Целевые прогулки 

 
безопасности 
Показ, 
объяснение, 

 

Для 
самостоятельной 
шровой 
деятельности 
разметка дороги 
вокруг детского 
сада, Творческие 
задания, 
Рассматривание 

 
 Дидактическая игра, 
Продуктивная 

деятельность 

 довой деятельности 

5.1. 
Самообслуживание 

Напоминание, беседы, 

потешки Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

наблюдение. 

Напоминание 

Создание 

ситуаций, 

шодаюших детей к 

проявлению 

навыков сам-

 

Дидактическая 

игра Просмотр 

видеофильмов 

до с р , 
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5.2. Хозяйствам» 

бытовой труд 

Обучение, наблюдение 
поручения, 

 
Чтение

 художественной 

литературы, просмотр 

ов, 

Обучение, показ, 

объяснение, 
Наблюдение. 
Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самостоятельных 

трудовых 

действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения, 

совместный 

труд детей 

5.3. Труд в природе Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

Показ, 
объяснение, 
обучение 
наблюдение 
Дидакт. и 
развивающе 
игры. 
Создание 
ситуаций, 
побутщающих 
детей к 
проявлению 
забкпливого 
отношения к 
прроце. 
Наблюдение, как 
в»осдый ухаживает 
за раклрниями и 
животными. 
Наблюдение за 
вменеш{ши, 

 
знакомыми 

растениями и 

Продуктивная 

деятельность, 

тематичесю№ 

досуги 

5.4. Ооршрование 

пе ячных Наблюдение , целевые 
Дидактические 

ы 
Сюжетно-

ролевые ы, 

представлений о 

труде взрослых 
рассквывание, чтение. 
Рассматривание 

 

Сюжетно-

родевые юры, 

чтение, пление 

обыгрывание, 

дидактические 

икры. 

Практическая 

деятельность 

 1.2.2.Формы работы с детьми образовательная область 

«Познавательное развипе» 

Таблица 3 
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Содержание Совместная 

деятельность 
Ретмиые моменты Самостоятельная 

детиьвосљ 

1.Формнровани е 
элементарных 
математических 
представлений * 
количество и сча 
* величина 
* форма 
* ориентировк

а в пространстве * 

ориентировка во 

мени 

Интегрированные 
деятельность 
Упражнения 
Игры 
(дидактические, 

подвижные) 
Расмтрнваняе 
(ф. гр.) 
Наблюдение (ср. 

гр.) 
Чтение (ср. гр.) 
Досуг 

Ировые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Рассматривание (ср. гр.) 
Наблюдение (ср. ф.) 

Игры 
(дидактические, 

развивающие, 

подвиж— 

2. Детское 

экспериментирован

ие 

Обучение в 
условиях 
спещтльно 
оборудованной 
полифункциональн
ой интерактивной 
среде Кровые 
занятия с 

 

пшшфующиональн
ог о шрового 
Морудования 
Провые 
упражнения Иры 
(дидактические, 
подвижные) Показ 

экспериментирован
ия (ср. гр.) 
Гфостейшие опыты 

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на проулке 
Развоающие игры 

Игры 
(щщактические, 
развивающие, 

 
Крыэкспериментиров
ани я Игры с 
использованием 
дидактических 
материалов 
Наблюдение 
Интырированная 
детски деятельность 
(включение ребенком 
подученного 
сенсорного опыта в 
его практическую 
деятельность: 
предметную, 
проз№тивнуо, 

 

З.Оормировани е 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора * 

предметное и 

социальное 

отжение * 

ознакомление 

Сюжетнофолевая 

Игровые 
обучающие 
ситуации 
Наблюдите 
Целевые прогулки 

экспериментирован

ие 

Исследовательская 

 

шра 
Игровые обучающие 

ситуа

шш 
Наблюдение Труд в 
уголке природе 

Эксп им вани 

Сюжето-ролевая 

Игровые обучающие 
ситуации 
Игры с правилами 
Рассматривание 
Наблюдение 

эксп име ванне 
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 деятельность 
Конструирование 
Развивающие юры 
Экскпсии 
Ситуативный p=otop 
Рассказ 
Беседы 
Экологические, 

досум, прццнпи, 

ечеиия 

е 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 

 
Рассказ 
Беседа 

Исследовт•ельская 
детельносљ 
Конструирование 

 

2.23.Формы работы с детьми по образовательной облает «Речевое развитие» 

Таблица 4 

 Со—естая деятельность Ре—мыме 

моменты 
Самостотел»ная 

деятельность 

1 

.Развитве 

свобщного 

общения 

со 

прослыми 

и детьми 

- Эмо№ональнопрактическое 
взаимодействие (тры с 
кредметами и сюжетыми 
игрушками). 

- Обучающие шры с 
использованием примегов и 
штрек. - Коммунипттвные 
тры с включаием малых 
фшљклорных форм 
(потешки, прибаутки, 
петушки, колыбельные) 

 
- Ира-драматвация. 

- Работа в ом уголке 

- Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций - 
Сценарии 

 
общения. - Речевое 
сммутирование (повтореш(е, 
объяснение, (&уждение, 
побуждение, 
напоминание, уточните) - 

Беседа с опорой на тельное 

- Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
уточнаие 
напоминание) 

- Беседа с 

опорой на 
зрительное восџятие 
и без 
опоры на него. 

- Хороводные 
игры, 

юры. - 
Образцы 
коммуникативных 
кодов взрослого. 

- Тематические 

 
игровое 
взаимодействие 
детей (совместные 
игры с 
использованием 
кредметов и 
игрушек) 

- Совместная 
тредметная и 
продуктивная 
деятельность 
дегей 
(коллепивный 
монолог). 

Кра-

драматизация 
с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 
т.п.) 

- Игры в 

парах и 

совместные юры 

(коллективный 

монолог) 

 м»сприятие и без опоры 

на него. - Хороводные 

юры, пальчиковые ы. 
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2.Развитие 

всех 

компонентов 

устной речи 

Артикуляционная 

гимнастика 
 Дид.  Игры, 
Настольно-печатные игры 

Продуктивная 
деятельность - Разучивание 
стмхотворений, пересказ 

- Работа в книжном 

уголке 

- Разучивание 

скороговорок, чистоговорок. 

- обучению пересказу 

по серии сюжетных ох, по е 

.Намвание, 
повторение, 
слушание - Речевые 
дидактические 
игры. 

- Наблюдения 

- Работа в ом 

Чтение. Бесед е 

стихов 

Совместная 

продуем»м« й 

шровая 

деятельность 

детей. 

Словотворчество 

ЗЛрактческое 

овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

Сюжетно-ролевые 

-Чтение 

художественной 

литературы -д 

Образщ 
коммуникативных 
кодов взрослого. - 
Освоение формул 
речевого зтихет 

 

Сошестная 

 
игровая 

деятельность 

детей. 

4.Форпроваыие 

интереса и 

тотребности в 

чтеии 

Подбор иллюстраций Чтение 
литературы. 
Попижные игры 
Физкультурные 
доср Заучивание Рассказ 

 
Экскурсии 
Объяснения 

Физкультминутки
, прогулка, Беседа 
Рассказ чтение 

Настольно-печатные 
игры 
Ихры-драматизашш, 

Кры 
Дид. игры 
Театр 

 
иллюстраций 
Игры 
Продуктивная 
деятельность 
Настольно-
печапше игры 
Беседы 
Теа 

2.2,4. Формы работы с детьми по образовательной области 

«Художественноэстетическое развитие» 

Таблица 5 

Содераанме Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 
Самототельвая 

деятельность 

1. Развитие 
приуктвввой 
деятельност 
рисование 
лепка 
» аппликация конс

 вание 

Наблюдения по 

ситуации 
Занимательные 

показы 
Наблюдения по 

ситуации 

Индив ная 

Интырированная 
детская 
деятельность 

Игровое 

упражнение 

емная 

Самостоятельная 
художеивенная 
деятельноељ 

Проблемная ситуация 
Игры со 
строительным 
ма алом 
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2. Развитие 

детского тытества 

—та с детьми 
Рисование 

 

Лепка 
Сюжетно-игрови 

 
Выставка детс 

Конкурсы 
Интегрирование 

ситуация 
Индивидуальная 

pa&yra с детьми 

Постройки для сюжетных 

юр 

4.Развпие 

 
художественной 
деятельност; 
шриобщевие к 
музыкальному 
искусству 

 
* Пение * 
Песетое 
творчество 

 
ртмические дижения 
* Развитяе 
танцевальноигрового 
творчества * Ита на 
детс  

 
инструментах 

 
развлечения 
Музыка в 
повседневной 

-
Театрализованная 
деятельность 
Слушание 

 
сказок, -Просмшр 
мультфильмов, 
фрагментов 
детски 

 
фильмов 
рассматривание 
картинок, 
иллюстраций в 
детских китах, 
репродукций, 
предметов 
очужшощей 
действительности; 
Игры, хороводы 

 
портретов 
композиторов (ср. 
гр.) 
- Праацнование 

дней рождения 

Использование 

 

фюхул:ьтурных 

 

- на 

мэвыкал:ьных 

 

- во время 

 

- в 
продуктивных 
види 
деятельности - во 
время 
1:рогулки (в 
теплое чем) - в 
сюжеторолевы 
трах 
- перед 
дневным сном 

- при 

пробуждении - на 

праздниках и 

развлечении 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельност 
в труппе: подбор 

инструментов 
(озвученшх и 
неозвученных), 
музыкальных шрушек, 
тешральннх кукол, 
атрябугов мя ряжения, 
ТСО. 
Экспериментирование со 
звуками, используя 
музыкальные трушки и 
шумовые инструменты 
Игры в ораздники», 
«концерт 

 
самостоятельного 
выполнения 
танцевальных движений 
под плясовые мелодии 
Импровизация 
танцевальных движений в 
образах животных, 
Концертимпрвизации 
Ихра на шумовых музы- 

 

инструментах; 

экспоментирование со 

звуками, м но-дид.

 ы 

2.2.5 Формы организации работы с детьми ио образовательной облает 

«Физическое развитие» 
Таблица 6 

 Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельна

я деятельность 
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1 Основные 

движения: 
-ходьба; бег; 

катание, 
бросание, 
метание, 
ловля; 
ползание, 
лазание; 
упражнения в 
равновесии; 
строевые 
упражнения; 
ритмичеспе 
упражнения. 

2. 

Общеразвивающи

е упражнения 

З.Подвижные тры 

4Спортивные 

упражнения 

5 .А.пивный 

отдых 

6. Пурмирование 

начальных 

приставлений о 

ЗОЖ 

ООД по 
физическому 
воспитанию: 
сюжетотровые - 
тематческяе 
-штссичесште 

„тренирующее 

в оод по физическому 
воспитанию: 

„тематические 
комплексы „сюжетные 

млассические 
предметами 

«шпажательный 
комплекс Физ.минутки 

 
паузы . 

Обучаюпще игры по 
инициативе 

 

(сюжетнодидактичесте)

, развлечения 

Утренний омраок 
времени 
Индивидуальная работа 
воспитателя Кровые 
упражнения 
Утренняя ммнаспжа: 
-њпассическая -сюжетно-
шровая агематическая 
-полоса препятствий 
Подражательные 
движения Прооли 
Подвижная шра 
большой и миоЙ 
подвижност 
Провые упражнения 
Проблемная 

Индивидуальна
я работа Занятия по 
физическому 
восшпаншо на улице 
Подражательные 
движения 
Вечний отраок 
времени, виюмая 
прогул»' 
Гимнастика после 
дневного сна: 
оздоровительная -
сюжетно-тровая 
-подоса препятствий 
Физкультурные 
упражнения 

 
упражнаия 
Индивидуальная работа 
т—а.птельные 

 

Физкультурный дЬсут 

 
День здоровы (ср. гр.) 

Дидктические игры, 

чтение 

Игра провое 
упражнение 
Попахательные 
движения 

 

  художестенных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

ма иад 

 

2.3.Способы и направления детской инициативы 

Одной из основных образовательных задач Пршраммы является 

индивидуализаци образовательного процесса. Взаимосвязь индвидуальных и 
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футовых иртн•ий (бразования • вишейшее условие реализации 

личностноориентированнок•» пацхода в дошкольном образовании. Под 

индивидуальной образовательной стратегией понимается система дидапических 

мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в соответствии с его 

индивища.льными особенностями и социальным заказом его родителей (или их 

закоННЫХ предстателей). 

В целях обеспечения индивидуализации офазовательнот процесса особое 

внимание в Программе удалятся: 

- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, 

инициативы и самостоятельност детей в различных культурных практиках; - 

ознакомлению роителей с задачамй йнщши№ЛЬЁОР0 размои детей, методами, 

средствами и Эмами их реализации; согласование с родителями маршрутов 

индивидуальной) развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей 

«во благо» ребенка. 

Младшая груши 

Приормтети сфера — прдукмвная деятелвноств 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 

- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

 

- Отмечать и публично поддерживать шобые успехи детей. 

- Всемерно поопрятъ самостоятельносљ детей и расширять ее сферу. 

 

- Помотть ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей, 

- Поддерживать стремление научиться делать что-т и радостное ощущение 

во»астающей умелости. 

- В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

- Не критиковать результаты деятельноет детей, а также их самих. Использовать в 

рош носителей критики только шровые персонажи, для кшчых создавались пи 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 
 Учитывать индвища.льные особекшости детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.  

Уважать и цениљ каждом ребенка независимо or его достижений, достоинств 

и недостатков. 

- Создавать в хруппе положительный психологическй микроклимат, в равной мере 

проявляя люЬвь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность. 

Таблица 7 

Способы и нап авпения поДДе ЖКИ Детской ини иапшвы 
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Направления работы Условия поДДержки Детской инициативы 

самостоятельности Организация вариативной 

предметноразвивающей среды: оборудование 

различных площадок по Мбору детей: 

мастерских, лабораторий, исследовательс 

площадок, библиотечек, шровых площадок, 

художественных студий; сменяемость 

предметно-пространственной среды в 

соответствии с интересами детей и темами 

проектов не реже, чем 1 раз в несколько 

недель. 

Развитие свободной игровой 

детельностм 
Игровая среда постоянно обновляется в 
соответствии с текущими интересами и 
инициативами детей. Ихровое оборудование 
разнообразно и легко трансформируется. 
Возможность участия детей в создании и 
обновлении игровой среды. 
Косвенное рутоводство шрой через 

предложение способов реализации детских 

идей. 

Развитие познавательной деятельности Использование метода 1№оектной 
деятельности в образовательной работе с 
детьми. 
Создание педатгом 1№обдемных ситуаций, 

 ситуаций, 

стимулирующих познавательные интересы 

детей. 
Обеспечение педагогом атмосферы поддерпи 
и участия в ходе обсуждения и решения 
проблемных ситуаций, творческих вопросов. 
Организшщя обсуждения, в котором дети 

могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вокроеу. 
Оказание помощи в обнаружении ошибки в 

рассуждениях. 
Использование дополнительных средств 
(двигательные, образные, в том числе 
наглядные модели и символы) в случаях, 
когда детям трудно решить задачу. 
Предметно-развившощая среда наполнена 

современными материалами (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, набо 

ы для эксп име Вания и 
Творческое 

ожественными 

Наличие в офа.зоЁйтельной среде азнооб 

азных м налов обеспечивающи 
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 возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, лепкой, 

шрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, моделированием, 

актерским мастерством, танцем, выполнением 

поделок из природного и бросовом материала 

Создание педагогом атмосферы принятия и 

поддержки во время занятий диъми 

творческии видами деятельности. фоведвние 

инструктва по безопасност при пользования 

красками, клеем, ножницами и другим 

инвентарем во время занятй\ детьми 

творческими видами деятельности. 
Поддерта детской инициатоы в воплощении 

замысла и в выборе необходимых для ЛОГО 

средств. 
Оказание помощи и подержки в овладении 

необходимыми для решшза№и творческого 

замысла таническими навыками. 
Организация выставок продуктов детского 

творчества в группах и в помещениях 
дошкольного учрещения. 
Организация предметно-развивающей сред: 

игровое и спортивное оборудование, 

трано*мируемое игровое 8проетрантво (как на 

площадке, так и в помещении), которое 

меняется в зависимости от тры и обеспечивает 

достаточно мест для двигательной 

активности. 

Равитие двигательной атмвности Ежедневное  соцание условий  для 
измопостм акмвно двигаться. Обучение детей 
правилам безопасности во время 
двигательной активности . 
Создание доброжелательной атмосферы 
эмоционального принятия, способствующей 
проявлениям активности вса детей 
(в том числе менее активных) в двигательной 

сфере. 
Использовать приемы моделирования для 

стимулирования творческого  процесса 

подвижных детьми. 
 

 
2.4. Особенност взаимодействия педагогического коллектва с семьями 

воспитанников 

Современный детский сад домен выступать инстанцией развития не 

только ребенка, включенного в образовательный процесс, но и психолого-

педагогической  родителей. При этом семья также  влияние на 

педагогов, побуждая их к непрерывному развитию, поиску оптимальных 

методов и форм ссгрудничества. 

Именно питому основной целью взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников является создание сощзужества «родители 

— дети — педагоги», в котором все участники образовательного процесса 
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влияют друг на друт, побужддя к саморазвитю, самк:реализации и 

самовоспитанию. 

Достижешк цели невозможно без решения следующих заДач: 

- установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 

- создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 

- оказания психолого-педатгической поддержки родителям в воспитании ребенка и 

повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

Система взаимодеВетвя е родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родитељской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и сощильное развитие ребенка; 

- репе cwrtB.neHHM планов: спчмвных и культро-массовых мероприятий, работ 

родительского комитета 

-  работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской детельности на семинарах-прапякума.х, консуљтацип 

й  
занятиях 

 Формы  с родителями: 

- обще родительские собрания;  педагогические беседы, консультации для 

родителей (индвщуальные и тупповые); 

- Дни отрытых верей; 

- экскурсии по детскому саду, совместные занятия, досуги, индивидуальные 

поручения, субботники, собраниядискуссии, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, информационные листки, 

фотовыставки в группе; 

- консультации по вопросам адаптации ребенка к детскому саду, 

- составление банка данных о семьях воспитанников; 

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями праздников, 

мероприятий и досугов. 

Методы изучения семьи: 

- анкетирование родителей; 

- беседы с родителями; 

- беседы с детьми; 

- наблюдение за ребенком. 

Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ ведется по 

четырем направлениям, в которых использукпся как традщонные, так и 

нетрадиционные формы работы: 
Таблица 8 

Работа с Дителњми 
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Направламе Используемые формы 

мимы работы 

1. Ииформационио-аналпическое 

направление. 
Это направление включает в себя выявление 

иктресов, потребност*, запросов родителей, 

уровня их педштвческой грамотности. 

Анкетирование,

 социологические опросы, 

беседы. 

2. Познавательное направление. 
Познавательное ншравление — это обогащение 

родителей знаниями в вопросах воспитания 

детей дошкольного возраста и формирование у 

родителей трахтячес навыков воспитания давй. 

Совместная работа специалистов ДОУ (учитель - 

логопед, инс»уккор по физической культуре, 

медицинская сестра) по реализации 

образовательной  обеспечивает 

педагомческое сокровождение семьи на всех 

зка.пах дошкольного детства, делает родителей 

действительно равностетртвенными 

участниками (фазователвното процесса. 

Общие и групповые родительские 

собрания, консультащи, занятия с 

участием родителей, выставки 

,avittiOt работ, изготовленных вмеете 

с родителями, Дни открытых дерей, 

родительский клуб «Семейная 

Академия», участие родителей в 

подготовке и проведении 

праздников, досугов, совместное 

созддше развивающей 

предметопространственной среды, 

работа с  комитетом 

группы, беседы е дтьми и 

родителями, 

 

З. наирамепе. 
Наглядночнформщионное направление это 

шниомление родителей с работой дошкольного 

упреждения,  воспитания детей, 

формирование у родителей знаний о воспитании 

и развитии детей. 

родительсш«е уголки, выпуск газет, 

информационные проспекты для 

родителей, дни открытых дверей, 

родительский клуб «СаеЙная 

Академия», семейный и групповые 

альбомы («Наша дружная семейка», 

«Ната швнь день за днем»), 

папкипередижки, фотомонтажи «Из 

жизни туппы», фотовыставки «Моя 

бабуши — лучше всех», «Мама и я 

счастливые мгновения», «Папа, 

мама, я — тжная семья», «Мой папа 

— самый, самый, самый...» и т.д., 

эмоциональный утолок «Я сегодня 

вот такой», «Здравствуйте, я 

пришел», копилка Добрых дел. 

4. Досуговое направление. 
Досуговое направлаше используется для 

установления эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми. Соместное 

мероприятие позволяет родителям: увидеть 

изнугри проблемы своего ребенка, трудности во 

взаимоотношениях; апробировать разные 

 мероприятия, 

тематические уренники, совместные 

экскурсии на природу, культоходы и 

др. 

подходы; посмотреть, как это делают тгие, то 

есть приобрести опыт взаимодействия не только 

со своим ребенком, но и с родительской 

общественностыо в целом. 
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Семья являтся инеттутом ПфВИЧНOЙ еоциапюашш и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкољном возрасте. Поэтому педагогам необходимо учитывать в 

своей работе такие факторы, как условия жюни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

 НАЗВАНИЕ  

СЕНТЯБРЬ Сбор информации о семьях воспитанников. 

Подписание договоров. 

Оформлекше «Уголка для родителей»: советы и 

рекомендации, сетка занятрй, режим дня. 

Анкетирование рощпелей вновь прибывших детей 

«Давайте познакомимся». 

Консультация «Адаптация ребенка в детском саду». 

Индивидуальные беседы с родителями вновь 

поступающих детей. 

Консультащт «Что должен уметь ребенок 3 лег, 

поступающий в детский сад». 

Консультация «Одежда детей в группе и на улице». 

Консультация «Воспитание культурно — 

гшиенических навыков у детей младшего дошкольного 

возраста». 

Консультация «Режим дня в жрвни ребенка». 

Консультация «Приучение к режиму детей З лет». 

Беседа «О необходимости регулярно посещать детский 

сад». 

Антропометрические данные детей на 1 полугодие. 

Папка — передвижка «Адаптация». 

Ежедневные беседы о шпании, сне, играх детей, о том, 

на что родителям следует обратить внимание, об 

успехах на Занятиях. Родительские заповеди. 

Родительское собрание Возрастные особенности 

дошкольников 3-4 лет. 

Конс льтация «На е вместе с мамой — астем и 



 

зо 

 развктаемся!» 

• Консультация «Плохая погода и выходной день — все, 

кроме телевизора». 

• Консульта.щя «Захватив с собою мяч». 

Беседы с рощгелями на волнующие темы. 

• Рекомендация для родителей по теме: 

«Овощи»; 

«Ягоды» 

октяБРЬ 

Беседа «О необходимости развития мелкой моторики». 

Консультация «Как развоать речь младших 

дошкольников». 

Консультащш «Как дошкольншсу подружиться с 

математикой». 

Консультация «Кризис ребеюса 3-х лет». 

Беседа с родителями «Гигиенические требования к 

детской одежде и обуви». 
Консультация «Воспитание у детей младшего возраста 
самостоятельности в самообслуживании». 
Консультащш «Закалившше детей 3-4 лег». 
Консультация «Полезные привычки». 

Консультащш «Как воспитать у ребенка любовь к 

юшге». 

Беседа «О мероприятиях, проводимых в диском сиу». 
Беседа «О совместном с деттш наблюдении за осенней 

природой, погодой». 

Конкурс поделок кв овощей: «Чудеса с грядки». 

Консультащш «Поговорим о «пазлах» для малышей». 

Индивищальные беседы с рощпелями о необхощшости 

проводить вающнацшо прото гриппа и ОРВИ. 

Консультш.щя «Делать ли пррвоки ребенку (За и 

против)». 

Индивидуальные консультации: «Одежда детей в 

группе». 

Консультация «Что за прелесть эти сказки!». 

Консультация «Дети и природа». 

РеКОМенда.Щ4Я «Нежелательное ПОЁедекше и как с 

шпи 
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 Рекомендация для рощтелей по теме: 

«Фрукты»; «Осень». 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим 

вопросам. 

 НАЗВАНИЕ  

НОЯБРЬ Рекомендаци о развитии мелкой моторики детей в 

домапших условиях. 

Консультащш «Значение «Пальчиковой гимнастики» в 

развитии детей дошкольного возраста». Рекомендащш 

о чтении сказок детям дома 

Консулвтащ»и «Дошкольник и его игрушки». 

Побеседовать с родителями на тему: «Развитие 

логического мышления у детей». 

Рекомендащш о питании детей в холодный период. 

Консультащш «Роль витаминов в детском питании». 

Консультащш. «Есјш ребенок отказываегся от еды». 

Консультация «Развитие математических 

способностей у детей дошкольного возраста». 

Выставка детских рисунков ко Дню Матери. 

Папка передвижка. «Нап:шм дорогим мамам 

посвящается! 

Консультация «Можно ЈШ обойтись без наказаний?». 

Консультация «Подбор художествекшой литературы 

для дошкольников». 

Беседа «Начинаем утро с зарядки». 

Консультация «Играйте вместе с детьми». 

Беседа «О пользе совместного с ребенком чтения». 

Круглый стол для рощпелей «Полезное питание в 

кругу семьи». 

Беседа «О важности посещения детьми детского сада». 

Консультация «Как вести здоровый образ жизни 
вместе с ребенком?». 

Консультация «Гигиенические навыю.1 и 

закаливание». Привлечь родителей к изготовлению 

кормушек для птиц. 

Рекомендация для родителей по теме: 

ка» 

№Есяц НАЗВАН,Е №ЕРОПРИЯТИЯ 
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ДЕКАБРЬ Консультация «Как провести закалоание дегей дома». 

Анкета «Закаливание детей дома». 

Консультация «Игра — инсценировка как средство 

развития ре«ш ребенка». 

Консультация «Как провести с ребенком выходной 

день с пользой для здоровья». 

Консультащш «Развитие математических способностей 
у детей дошкольного возраста в процессе рвучения 

окружающего мира». 

Беседа «Правильно одевайте детей». 

Родительское собрание «Развитие рекш детей в 
условиях семьи и детского сада». 

Советы родителям «Закаливание организма ребёкжа». 

Консультащш «Какие игрушки нужны вашим детям! » 

Беседа «О совместном с детьми наблюдении за зкшней 

погодой, явлениями, изменениями в природе» 

Беседа «ЧесночНИЦЫ“ — одна из мер профилакти«и• 

вирусных кшфещий». 

Папка — передвижка «Зимние игры и развлечения». 

Беседа «)Ювњ по правилам: с добрым утром». 

Проведение тащи для родителей и детей «Помогите 

пгща.м зимой! ». 

рекомендация для родтелей по теме: 

«Зима» 

«Новый год» 

Пролечењме родителей к постройкам из снега. 

Покроеить пап сделать лопатм для снега 

Привлечь родителей к украшению участка снежными 
постройками, гирляндами и  сделанными 
своими руками ю бросового материала 

 П олечение о елей к совместно ашению 

 «Одежда» 

«Посуда» 

Распространение педагогических знаний среди 
родителей, теоретическая помощь родителям в 
вопросах воспитания детей. 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим 

вопросам. 
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 празднику, рвготовлешпо костюмов, новогодних подарков. 

Конкурс поделок к Новому году. 

Офоршпъ Новогоднее поздравление для родителей. 

Беседа на тему: «Как провести праздник дома». 

Беседа «Правила поведения на празднике». 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшт 

вопросам. 

 НАЗВАНИЕ №ЕРОПРИЯТИЯ 

ЯНВАРЬ «Родительская почта» - тетрадь отзывов и предложений. 

Консультация «Учите детей шобить природу». 

Консультация «Как правильно наказывать ребенка». 

Консультация «Моделирование сказки в формироваши 

математических представлений». 

Консультащш «Особенности общения с детьми в семье». 

Консультация «Игротерашш для детей». 

Консультация «Что нужно знать о здоровье зубов ваших 

детей», 

Консультащш «Закамвание — первый шаг к здоровью». 

Рекомендация «Игрушка надежный помощник в воспитании 

малыша». 

Привлењ родителей к изготовлению ледяных построек на 

участке детского сада. 

Показ выполнения артикуляционной гимнастики. 

Беседа «О зимнем досуге с детьми». 

Рекомендация для родителей по 

теме: «Зт,пше игры и забавы»; 

«Зимующие птицы». 

Провести беседу на тему: «Уважешае к старшим». 

Внеплановая консультация или беседа. 

Предложить родителям оказать помощь: сделать кормушку 

для птщ. 

Благоустройство участка для игр детей. 

Памятка для родителей по правилам дорожного движения. 

Ежедневные беседы родителями о поведении, общешш детей 

в группе друг с другом. 

 НАЗВАНИЕ №ЕРОПМЯТИЯ 

ФЕВРАЛЬ 

Консультация для родителей «У шиогих возникает вопрос — 

поче ебенок не авильно дышит?» 
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 Беседа «Плохие слова. Как отучить ребенка ругаться». 

Консультация «Дыхательная гимнастика для профилакпжи 
гростудных зОлеваний». Консультащя «Будем добры». 

Консультация «Пожфная безопасность». Советы доброго 
доктора. След навсегда 

Беседа «Общение со сверстниками». 

Выставка детских рисунков «Мой папа». 

Оформить праздничное поздравление к празднику пал. 

Подобрать стихи о папе, дедушке. 

Индтидуоные беседы с папами «Кого вы считаете главным в 
воспитании ребенка?». 

Изготовление поделок с папами  бросового материала 
«Наиш руки, не для скуки». 

Памятка для рощпелей «Несколько советов по оргшиващм и 

проведению детских праздников». 

Рекомендации родителям о закреплении знаний детей о 

времени года «Зима». Беседы «Читаем детям». 

Индивидуальные консультащт по запросам рощгелей. 

Помощь родителей в расчистке снега на участках. 

Физкультурное развлечение «Мой папа — самый лучший». 

Индивидуальные беседы с родителями для выяснения 

услов№й воспитания. 

Беседа на тему: «Детское хочу и родительское 

снисхождение». 

Рекомендащш для рощтелей по теме: 

«23 февраля»; 

«Конец зимы». 

косяц 
НАЗВАНИЕ №ЕРОПРИЯТИЯ 

МАРТ Беседа с родителями о внешнем виде детей. 

Беседа на тему: «Ваш ребенок» 

Оформить выставку работ «Портрет моей мамочки». 

Оформить памятку «Материнские заповеди». 

Оформить выставку проквведений о маме. 

Оформить прюла.шеюте на пра.Јдник — 8 Марта. 

Привлечение родителей к пощтовке праздника к 8 марта. 

Праздник, посвященный Женскому дню 8 Марта, с 

участием родителей. 

Конс льтащш «П ичины плохого поведения енка». 
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 Родительское собрание «Детские капризы». 

Консультация на тему «Растим детей здоровыми». 

Консультация «Знакомим детей со временем». 

Инструктаж по технике безопасности «Чем опасна 

оттепель на улице». 

Консультация «Детское плоскостопие и профилактика». 

Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге». 

Оформлешае родительского уголка на весеннюю тему. 

РОта с родителями по потребностям. 

Участие родителей в создании развивающей среды. 

Беседа «Как организовать труд детей дома». 

Беседа «О совместном с детьми наблюдении за весенней 

погодой, явлениями, вменениями в природе». 

Индивидуальные беседы с родщтелями по возникшим 

вогросам. 

Рекомендтщя для родителей по теме: 

«Начало весны»; 

«Мамин праздник»; 

«Перелетные птицы» 

 НАЗВА}-ШЕ гуљрогриятия 

АГП)ЕЈЉ Беседа на тему «Трутне дети». 

Антропометрические данные детей на П полугодие. 

Консультация «Причины плоскостопия и пути его 

профилактики». 

Консультация «Гимнастика исправит плоскостогме». 

Консультация «Поощрешае и наказание ребенка в семье». 

Рекомендации по выполнению дыхательной гњшастики с 

детьми. 

Беседа с родителями об использовании нетрадиционных 

средств в изобразительной деятельности. 

Беседа «Детский рисунок — ключ к внутреннему миру 

ребенка». 

Беседа — опрос «Самочувствие вашего ребенка». 

Привлекљ родителей к изготовлению атрибутов для игр на 

прогулке. 

Памятка для родителей «Как предупредить авитаминоз 

весной». 

Привлекљ рощпелей к субботнику на участке грушш. 

Беседа с родителями о предстоящей ,щаагнострже на конец 

ебного года 
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 Привлечь родителей к благоустройству гругшового 

участка. 

Беседа «Как одеть ребенка весной». 

Наглядная шформация «Весенние стихи», «Приметы и 

пословицы о весне». 

Внеплановая консультация. 

Беседа на тему: «Берегите нервную систему ребенка». 

Индивидуальные беседы с рощпелпш по возникшим 

вопросам. 

Рекомендащш для родителей по теме: 

«Космос»; 

«Деревья». 

№Есяц НАЗВАНИЕ №ЕРОПРИЯТИЯ 

 Консультация «Воспитание у детей дошкольного возраста 

здорового образа эювни». 

Беседа «Солнце хорошо, но в меру». 

Рощпельское собрание «Наши успеш и достижения». 

Беседа «Наказывая, подумай — Зачем?». 

Беседа «Как уберечься от укусов насекомых». 

Информация «Солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья!».(Солнечные и воздушные ванны, профилакпжа 

теплового удара). 

Беседа «Осторожно: тепловой и солнечный удар». 

Консультирование родителей по вопросам профилактики 

кишечных инфеющй. 

Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: 
трОвания к одежде, режим дня в летний период и др. 

Беседа с родителями о соблюдении режима дня в выходные 

Рекомендации по совместной деятельности с детьми. 

Привлехљ родителей к благоустройству территории 

детского сада (ремонт оборудования, посадка №етов на 

клумбе, работа на огороде и т.д.). 

Беседа с родителями об активном отдыхе детей в летне 

оздоровительный период. 

Предложить родителям приняты участие в сборе игрушек, 
не нужных дома, для игр на прогујже. 

Поощрить родителей  активистов благодарностями, 
грамотами. 

Индив альные беседы с дигелями по возникшим 

 во1№осам. 
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Ш ОРГАНИЗМЩОННЫЙ РАЗВЛ  

3.1 Описание материально-технического обеспечения 

Рабочей Программы, обеспеченност методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

Материально-техническое обеспечение Ра%чей Программы 

Проемная мо№остъ детского си, используемая в образовательных целях:

 овапе 

1 Групповая 

томнат, 

отдельная 

спальная 

комната 

о-развивающая cpqu в соответстии с  
-совремепое тровое оборудование 
-новая мебель 

-иптнчесхие тры 

-спортивное о%рудоваыие 

2.Музыкальыый  

ытдьиые инструмевм: пиавио, 

левизор, мшвыофон (2), исщ цат, видео фон, 

детсте мрпльные инстументн, дг.ктчесхие шры, папай 

досп, метопчесая .tmtqa•ryp, т (2 , 

мебельная стент. 

3.Физкулыуриый оЬрудование: хомп.шеве, 
че«ие стеши. Переносное оборудоваве: спмеПи, пм, 
доро канат, велотренажер, .WN, тлели, кепи, мтие кубы, 
хо»бы,  иважеры, мяв мисапм, мяи-хоц мячи 

%льшие и пленьхие, палки ммяитичесхие, скаплхи, 

ктошм, офуи,  есктбольные, эстандф, роваки детве о 

мытое, мешочки с м, полот  

ини т-

психолога 

Оборудование: мебель, вдкмчеспе шры и пособия 

8 Кабина 

конструировация 

1 Конструирование — мебель, разнообразные нморы 
древян и неорашеннюс конструкторов. 
 2.Художественное кониртование —  планшеты, 

обпитые п:аио, детии конирупора из р— фор и 

к. 

9.  

дло№да. 

Спионарное физкультурное оборудование. 

е 
Схиионарное шровое оборудование. 

 
1 .ТСО - матпофоны, фильмоскопы, кыем, 

мультимедийный проепор. 
2.Компьютер, ноубух - интерна. 

3 Методическая лт•ература (2500). 
4.Художеивенная литература, энциклопе№и. 
5.Методические издания (6 наименований). 
6.Дидтические тры и пособия (муляжи, картяны, гереии, 

коллекции, макет, карты, глобусы, Ефоаеты декоратвного исчсива). 
7.Методичеспе  

пло- 
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Обеспеенноиъ методическими мычиапми Рабочей Программы полностью соотвистует 

УМК  «М.. открыть. 

 

Условия оранизацп развивающей вредмато-пространствениой среды 
В труппе создана содержательная, трансформируемая, полифункциоиљная, 

вариативная, доступная и безопасная федмемо-пространственная среда, трасгавленна.я в 

таблице:

е  Обо довиие и мате алы кото ые должны быть в пе 

Спортивный центр коврик, дорожм массажные; 
мячи; корна для метания мечей; 
скакалки; 

• маси кегли 

ленты, 

флажки; 

картотеки тр 

Цетр познавательного 

развития 
набор крометрических фигур для группировки по 
цвету, форме, величине); набор плоскостых 
геометрических фигур; мозаика (разных форм и цвет, 
мелкая) с графическими офазцами; набор карточек с 
изображешием количества наборы картинок для 
футировки и обобщения; 

Дидактические юры: 

«Геометрическая мозаика» 
«Размышпяйка» 
«Что лишнее?» 
«Уктсь, три» 

• Ефупны:й строительный конструктор 

небольшие игрушки для обыгрывания 

построи 

Цетр речевого развы•тя Дидактические наглядные материалы; предметные и 
сюжетне кчтныки книжный рл:к с соответствующей 
возрасту литотой; набор «ков с буквами, любимые 
КНИЖКИ детей 

• Адь%мы мя рассматривания 
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Центр творчеста мольберт; наборы цветных карандашей; наборы 

фломастеров; гуашь; акварель; цвемые воекоаые мелки и 

т.п. 
индивидуальные палитры для смешения красок; 

кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; 

баночки для промывания ворса кисти краски; бумага 

для рисования разного формата; еифзтки из хорошо 

впитывающей воду, для осушения кисти; салфетки 

для рук; губки из поролона; пластилин, мелки; 

доски для лепки; стеки разной формы; розетки 

для клея; 
• трафареты ватные палочки, коктейльные трубочки, 

зубошмстют для нетрадиционных методов работы, 

разные виды театра атрибуты для ряженья 

Центр живой 

природы 

кошитные растения; календарь погоды поделки из 

природного материала леечки, инструмент для 

рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, кисточки, 

фартуки. 
Фигурки диких и домашних животных 
Дидактические игры 
Альбомы о природе 

Центр науки книги познавательного характера тематические 

ајљбомы; природный материи: камни, ракушки, листья 

деревьев, мох, семена и др.; утилизированный 

материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, 

пластмассы, дерева, пробки и т.д.; разные виды бумаги: 

обычная, картон и т.д.; красители (гуашь, акварельные 

краски и др.); медицинские материалы: пипетки с 

закругленными концами, деревянные палочки, мерные 

ложки, резиновые групш, шприцы без ши прочие 

материалы: зеркала, воздушные шары, свечи и др. сито, 

воронки приборы-помопцники: песочные часы, лупы 

клеенчатые фартуки, тряпки развивающие игры 

 

Центр 

сюжетноролевы

х игр 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин», и др. 
атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки; фартуки, 

наборы медицинских, парикмахерских притадлемшетей и 



 

 куклы; наборы кухонной и чайной посуды; набор 
овощей и фруктов; машины крупные и средние; 
грузовые и леповые; телефон, руль, весы, сумки, 
ведёрки, утюг, молоток и др. кукольные коляски; 
настольные юры комплект кукольных постельных 
принадлежностей кукольная мебель. трушечная 
посуда. 
куклы фупные и средние. 
атрибуты для тр с производственным сюжетом, 

отражающих профессиональный труд. 

Музыкальный 

центр 

Музыкальные инструменты 
Фонотека, дидактические музыкальные игры. 

Центр безопасности Макеты улицы 
Дидактические игры 
Машины 
Форма сотрудника полиции Наглядный материал 

наборы конструкторов: конструктор типа «лего», 

мелкий, средний; игрушки для обыгрывания 

построек; 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Представлен стендом с символикой России, а также 

подборкой красочных материалов 

Обеспечение мимическими материалами 

- Лыкова ИА., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Учебнометодическое 

пособие. - М.: ИД «Ц»етдой мир», 2014. 

- Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. - М.: ИД «Цветной мир», 2014. 

- Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь - друг, огонь — враг Учебно-методическое пособие. М.: 

ИД «Цветной мир», 2014. 

- А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова Программа по ознакомлению с окрукшощим миром 
«Здравствуй, мир Ь»  детей 3-4 Лог 

- Л.Г.Петерсон «Игралочка - ступенька к школе» Практический курс математики для 

дошкольников 34 лет. 
 ИА. Лыкова «Конструирование в диском саду» Учебно-методическое пособие к парциальной 

программе «Умные пальчики» для детей 34 лет. М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

- ОС. Ушакова, Е.М.Струнина «Программа развития речи детей 3-4 лет». 

- И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» (младшая труппа) - М.: ИД 

«Цветной мир», 2014. 
Рабосше тетради: 

- Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова «Игралочка. Матрматика для детей 34 лет» 



 

- А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова «Вдравствуй, мир!» Часть]. Пособие для дошкольников 3-4 

3.13. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно развивающая среда во второй младшей группе оргшвованна в 

соответствии с санигарно-гигиеническими требовтшями и учетом возраста 

детей. Предметно развивающая среда, способствует развитию всех сторон 

личности ребенка: речевой, игровой, театралюованной, художествешю- 

эстетической. 

В групповых комнатах имеются разнообразные центры развития: центр 

двигательной актвности, центр художествеюю- продуктивной деятельности, 

Прчодш.й, музыкально- театралюованной деягельности, конструируется 

таким образом, чтобы ребенок в течение дня в диском сащ,' мог найти для 

себя увлекательное дело, занятие. 

Групповое помещение второй младшей группы оборудовано в 

соответствии с требованиями по созданию м»едметно - равивающей среды. 

пространство группового помещения позволяет детям заниматься 

в соответствии с их интересами и желаниями, не мешая друг другу. Группа 

условно подразделяется на три зоны: 

спокоЁТи „учебни чить, кнозчый, криродный, 

художестветюэстетический уголки; средней интенсивности: музыкальный, 

театралтованный уголки; зона насыщенного движения: шровой, спортивный 

уголки, зона 

конструирования. 

В центре познавательнот ровития большой выбор настольно-печатных, 

дидактических игр, шр для сенсорного развития. 

В театрашвовшшом уголке располагаются различные виды театра, маски. 

Игровой центр включает в себя уголок ряжењя, сюжетно-ролевые игры и 

атрибуты к ним («Почта», «Больничка», «Шоферы», «Моряки», 

«Шчикмахерская») . Атрибуты рвмещены в эстетически оформленных 

коробках. Музыкальный центр содержит музыкальные ютрумекгы, 

музыкальнодидактические игры. 

Таблица 12 

истка шощей ело- стенной ды 

 
п/п 

Критерии Характеристика 



 

 Насыщенность Насыщенность среды соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию фограммы. 

Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими м надамиј 

в том '-шеле вым 

 

  спортивным, оздоровительным  оборудованием, 
инвентарем. Оснащение образоватрлыюго пространства 
обеспечивает: 

шровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую  активность всех воспитанников, 

 с доступными дев:м материалами 

(в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том тшсле развитие 
крупной и мелкой моторики, участие в  играх 
и соревновании; 
- эмоциониьное блатполучие детрй во 

взаимодействии с предметно- окружением; - 

возможность само ния детей. 

2 Трансформируемостъ Трансформируемостъ пространства предполагает 

возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависшости от образовательной ситуации, в том 

кисле от меняющихся интересов и возможностей детей 

З Полифункциональностъ Полифункциональность материалов предполагает: 
- возмОжћОСТЬ райообрвйтао йСй0ЛК30ЁА.м.йй 

различных составляющих предметной среды, например, 

детской мебели, матов, мшхих мо- дулей, ширм и т.д.; 

наличие в организация ют группе полифункциональных 

(не обладающих жестко зафеплан:ным епоеобом 

употребления) предмет», в том числе природных 

материалов, пригодных для использ«вания в разны 

видах детской активности (в том числе в качестве п иов- 

заместителей в детской 

4 Вариативность Вариативность среды предполагает: 
наличие в организации или труппе различных 

пространств (мя игры, конструирования, уединения и 

ИФ.), а также разнообразных мат«алов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих шровую, 

двиттельную, познавательную и исследовательскую 

акт:вностъ детрй. 



 

5 Доступность Доступность среды предполагает. 

- доскупность для воспитанников, в том числе 

детей с ОВЗ и детей- инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с 

ОВЗ, к шрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской 

активности; - ис ность и сох ость ма иаловиобо 

ования 

6 Безопасность Безопасность среды предполатет соответстме мех ее 

эдемею•ов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использовавия 
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3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учрежденни 

3.1.1. Распорядок и режим дня. 

Правильный режим дня - зго рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возврастным психофюиологическим особенностям детей. 

Режим —гы муниципального бюветного общеобразовательного 

учреждения ”Гимназия №1 ” ОП ”Дошкольное” 12-м часовой: с 7.00 до 19.00 

часов в рамках пятидневной рабочей недејш. 

Режим дня младшей группы отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-l3, 

составлен с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

требования к сочетанию разных видов деятельности; обватељное распределение 

в режиме дня времени на ведущую деятельность детей дошкольного возраста 

свободную игру или другую самостоятельную деятельность; динамика 

работоспособности детей в течение дня, недели, года Допускается юменекше 

режима в связи с сезонными изменениями: исходя из климатических 

особенностей региона, графрж образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделештем двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь - май, составляется 

определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 

деятельности ); 

2. летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим 

дня). 

3.2.2. Учебный план реализации рабочей программы Образовательный 

процесс условно подразделен на: 

- совместную деятельность с детьми; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе оргашващш 

различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе реэюшных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Планирование образовательной деятельности определенно учебным планом. 

Максимально допустимая образовательная нагрузка 

(организованная образовательная деятельность -ООД) 
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(в соответствша с тре&јваниями СанПиН 2.4.1.3049-13, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26) 

Таблица 9 

Максимально 

Допустимый 

объем 

образователь

н ой нагрузки 

в день 

ПроДолжитель 

ность ООГ 

Количество 

образоватапьньи 

занятий в день 

Количество 

образовательнь

и занятий в 

нвДатю 

Перерывы 

межф 

ООД 

до ЗОмин. до 15мин. 2 10 не 

мене

е 10 

мин. 

Планирование образоватиьвой деятельности в младшей группе 

три работе по пятидневной неделе 

Таблица 1 О 
Базовый вид Ите.тьно—и И иодичноси• 

Физическая культа в

  

овательная  Деятельн=• 

2 раза 

в 

неделю 

Физичеспя культура 

е 

 раз 

в 

недело 

Познавателњое 

е 

 2 раза 

в 

неделю 
Развитие ре•ш  1 раз 

в 

неделю 
Рисование  1 раз в 

неделю 
Лепка  1 в 2 недели 

Аппликация  1 аз в 2 недели 

Музыка  22 раза 

в не ело 

итого  I О занятий в недело 

оватиьная деятельносиъ в ходе ных моме«гов 

У нняя гимнаст—  Ежедневно 
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Комплексы закаливающих це  Ежедневно 

 Гимеиичеспе ы  Ежедневно 

Ситуативные еседы при проведении 

моментов 
 Ежедневно 

 Чтение х ожественной ы  Ежедневно 

  Ежедневно 

  Ежедневно 

Самостоятельная деятельность  детей 

  Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

в ц 
 Ежедневно 

3.23. Рамм двигательной актвност в младшей круиие 

Таблица 11 

Формы Вды 

 

Количество и 

ддпи.ьиость 

занят“ (в мыв.) в 

зависимост от 

дае 

Физкультурные а) в помещении 2 раза в неделю 

б) на улице 1 раз в нацелю 

Физкультурнооздоровительна

я работа в режиме дя 

а) утренняя гимнастика Ежедневно 

б) подвижные и 

спортивные й 

панения 

Ежеднано 

2 раза (утром и 

веч.м) 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 ра в месяц 

20 

 в день зд вы  1 в 

Самостоятельная двигательная 

 

а) самостятельное 

использование 

физкультпного и 

споршвно-шрового 

дования 

Ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные 

ы 

Ежедевно 
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33. Особенност традиционных событвй, праздников, мероприятий 

Программа предуашривает  куиьтурно-досуговой 

деятаљности детей, задачами которой являю№я•. 

- органюация культпного отдыха детей, их эмоциоюльной разряди; 

- развитие детского творчеста в различных вши деятельности и культурных 

практики; 

- соз—ие условий дп.я порческого взаимодействия дай и  

- обогащение дичвш-о опыт разнообразными впаапениями, расширение их 

кругозора средствами инте»шщи содфжа.няя различных офазовательных 

 

- формирование у детей представлений об активных культурного отдыха, 

воспитание потребност в их самостоятельной орт.ыизации. 

Цтиичностъ организации досрвых мероприятий предолагаи еженедельное их 

проведение во ВТф0й половине дня. 

Содфкаиие досрвых меротфи.тмй с детьми  педагогами 

(воспитателями,  руховодитепями, педогами дополнительного 

образования и пуми спи:щалистами) в зависимостя от текущих программных 

задач, времени года, возрастыми особенносшми детей, интчесов и пшребностей 

дошкольников. Для организаии и проведаия детских досугов возможно 

привлечение родителей и других члаов семей воспитанников, бывших 



 

выпускников детского сада, учащихся музыкальных и спортивных школ, 

специалистов системы дополптельного образования, учреждений социума и пр. 

 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки дтского творчества, еовмеетного творчества детей, педагогов и 

родителей; 

- спортвные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников); - творческие проект, 

мастерские и пр. 

Культурно-цоеуговые мероприятия — неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольной) учреждения. Организация праздников, развлечений, детских 

творчес дел способствует повышению эффективности 

востштательнообразовательнот-о процесса, создаа комфортные условия для 

формирования личности каждого ребенка. 
Педаготческая цел» детского праздника определяется Ё соответствии с 

общей целью формирования личности ребенка и досмгается при условии четкой 

ориентации на психологию и жюненные установки детей дошкольного возраста. 

С учетом  особенностей детей составлен план групповых 

развлечений на учебный год . 

Педашгическая задача коллекх«йВА заключается в объединении 

порческих сил для создания новых детских традиций. 
Эффективному проведению праздника способствуют: 

объединение всех его составных частей вокруг главной цат; 

отбор художественного материала; выбор эмоционально-

вщза.зитељных сра.цсв; подбор исполнителей; коллективное 

подвацение логов и оценка проделанной работы. 
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Модель реализации образовательных направлений в течение дня 

Направление развитие енка 1-я половина дня 2-я половина дня 

Сокщаљно 

коммуникативное развитие 
Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы; 

формирование навыков 

культуры еды; этикета 

,быта, трудовые поручения; 

дежурство в природном 

уголке, помощь в 

подготовке к занятиям; 

формирование навыков 

культуры общения; 

театрализованные игры; 

сюжетные игры. 

Воспитание в процессе 

этикета, быта; хозяйственно-

бытового труда и труда в 

природе; 

работа в книжном уголке; 

сюжетно ролевые игры; 



 

Познавательное 

развитие 
Деятельность 
познавательного 
цикла дидактичесие 
игры беседы 
наблюдения 

экскурсии по участку на 

 развитие 

воображения 

Интеллектуальные досуги; 
занятия по интересам; 

индивидуальная работа; 

конструктивная 

деятельность; 

Речевое развитие речевая деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций к сказкам, 

игры с разрезными 

картинками, заучивание 

стихотворений, гова ивание 

потешек 

индивидуальная работа, 

сюжетные игры 

Художественноэстетическое 

развитие 
занятие по музыкальному 

воспитанию 
индивидуальная работа, 

музыкальнох 

дожественные дос и 

Физическое развитие Прием детей на воздухе 

в теплое время года, 

ритуал приветствия, 

утренняя гимнастка, 

гигиенические 

процедуры(обширное 

умывание) 

закаливание в 

провседневной 

хмзни(облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 

прогулке) физкультурные 

занятия, лка в двигательной 

Закаливающие процедуры 

(воздушные ванны, ходьба 

бостом по 

релафлеющонной доске 

массажным коврикам), 

гимнастика пробуждения, 
самостоятельная 

двигательная деятельность 

физкультурные игры, 
развлечения 

прогута(йндивидуальная 

работа) 

 активности  

 Традиции события, праздники ,мероприятия, осуществляемые 

во второй младшей группе 

месяц тема 

Сентяб ь « ень знаний» 

Октяб ь «Осень золотая» 

Нояб ь «Милая мама моя» 

Декаб ь «з елочка» 

 «Рождественские колядки» 

фев «День защитника Огечества» 

 «Очень м я люблю» 

 « ень смеха» 



 

 «Де о вы» 

Планирование праздников и развлечений. 

 

неДеля 2 неделя 
З неделя 

4 

неделя 

Сентяб Театр на 

фланелеграфе 
«Репка» 

Игры-забавы 

«Ладушкиладошки» 
Кукольный театр 

«Колобок» 
Физкультурн 

ый досуг 
«Фея 

Лестница» 

Октябр Кукольный театр 

«Маша и медведь» 
Тематический 

праздник 
«Осенняя сказка» 

Театрализованная 

«Куркпщ ицыплята» 

Физкультурн 
ый досуг 

«Узнай о 

себе» 

Ноябрь Игра-ситуация 

«Ежик и котик» 
Игра с пением 

«Кто у нас 

хороший» 

Театр на 

фланелеграфе 
«Курочка-ряба» 

Физкультурн 
ый досуг 
«Большой 

Декабрь Игра —разминка 
«Постройка дома» 

Праздник 
«Здравствуй, Дед 

Морозо 

Театрализованная 

«Елочки в лесу» 

Фйјкультурн ьй 
досуг 

«Каштанчики 

Январь Театрализованная 

«Морозные 

деньки» 

Игры-забавы 

«Волшебный 

снежок» 

Драматизация 

скајКИ 
«Колобок» 

Физкультурн 
досуг 

«Что 
можем,покаже 

м» 

Февраль Игра-ситуация 
«Варя-повариха» 

Коюцерт для кукол 
«Мы любим петь и 

танцевать» 

Театр на 

фланелеграфе 
«Рукавичка» 

Физкультурн 
Ий досуг 
«Сладкая 

ве шина» 

Март Инсценировка 
«Кошкин дом» 

Праздник 
«Вот ткие наши 

мамы» 

Игра-ситуация 
«Варя пришла в 

теа » 

Физкультурн 
ьй досуг 
«Язык- 

 

    язычок» 

 Просмотр 

мультфильмов 
«Маша и медведь» 

Развлечение 
«В весеннем лесу» 

Театр на 
фланелеграфе 

«Теремок» 

Физкультурн 
ый досуг 

«Цветы для 

п 

Май Игра-ситуация 
«Цыпленок и 

щенок» 

Игры-забавы 
«Музыкальные 

загадки» 

Кукольный театр 
«Заюшкина 

избушка» 

Физкультурн 
ьй досуг 

«Веселый 

ого д» 



 

Июнь Драматизащш 
сказю« 

«теремок» 

Праздник на 

воздухе 
«Детство —это я и 

ты» 

Игра-мсценировка 

Семейство ежей«» 
Физкультурн 

ый досуг 

«Мы растем 

сильными и 

смелыми» 



 

 

Перспективное планирование 

и. 2018-2019 у“ный тод 

МБОУ ”Гимиазия ” ОП ”Дошкшмьное” во 

второй младшей группе (воспитатель: Репина МГ.) 

Перснспывиый вли работн но коаетруироваито 

(ИЛ Лпои в детин саду») 

 Тема —я фогра—не задачи Пособие 

 
 

 

1. Оот —е ровне у 

 

(поает.отнме в 

 
мвтер—иов) 

Поми» детям ассо—тте 

саам реальными доротсами 

и в различны 

материалов. 

ИА. Лпова 
«Конструоование 

в  сат 
(миа—я rwma) 

с». 16 

2. «Ки рп.я доропа 
стла —охой» 

(вз кирпичиков) 

Учтъ детей преобразовыва•љ 
руто  в с но—м стособом 
— таеие  дожм 

детдеИ. 

ИА. Лыкова 
«Конс».уфование 

» детсхш саду» 
(младшая туши) 

.20 

 
 

 

з. «Ки  доропа ир—
атв.иась в 

(констрроваыие 

шнуров (деточех)). 

Выватъ итерес к констртованто 
длинной Еф.ивой дорот, потзать 

вариант 

.еобршвания ф:мой доропи 

в и помоо осисд.иљ 

необходимость raxoro 

тенения. 

ИА. Лыкова 
«Конструирание 

в диском 
(млащпая круши) 

стр.28 

 «Ки короткий «тик 

 

(т  

Учиљ детей троит за—их из 

(распопам 

горизонтально). 

ИА. Лыкова 
«Кжетртовиие в 
детском саду» 

(младая 

мруппа) 
.48 

   

5. «Ки на заборчике 
отчиись ворота» 

(в кчиячпов) 

Вызвать интерес 

заб

орч

и:п 

ИА. Лыкова 

«Кистртование 
в детиш саду» 

(младая 

вортамв  

во т . 



 

с фоверхе rwnna) 
.52 

6. «Ки заборк 
превраптся в 

 

(в  

с номм спосоьм 
констрпования заборха — 
от сераиин:ы в обе 
стороны, т.е. 

сыронно пум.я рутми. Создать 

проблемно-поисховую — 

предлоп•љ построить заборчик 

номм сишобш превратть со в 

ИА. Лыком 
«Конструирование 

в детском 
(мццшая туша) 

стр.54 

   

 «Ки  бати  дип о башне КА. Лыкова 

 

 стала высокой» 

(конструирование из 

кубпов и других 

форм) 

как высоком сооружении, 

созданном людьми для 

хорошего обзора местност. 

«Конструирование 
в детском саду» 

(младшая группа) 

8. «Как баптя превратилась 
в 

 

(конструированиеэкс

пе име вание 

Дать представление о 

пирамиде как соорухении, 

созданном шодьмт для красоты 

и на -памтъ о каких-то 

событиях. Предложить 

сравнить пирамиду с башней 

найти сходство и отличие. 

ИА. Лыкова 
«Конструирование 

в детском саду» 
(младшая группа) 

стр. 64 

Янва ь 
9. «Как лесенка 

превратилась в горку» 

(из кубиков и 

пластин) 

Уточнить представление о 
лесенке и горке, их строении и 
назначении. 

Расширить способы создания 

вертикальных построек. 
Познакомить с новой детлью 

— пластиной. 

ИА. Лыкова 
«Конструирование 

в детском саду» 
(младшая группа) 

стр. 76 

10. «Как неудобная кроватка 

стала удобной» 

(из строительного 

материала) 

Учить выбирать нужное 
количество деталей и создавать 
постройку по показу педагога и 

по своему представлению. 
Инициировать поиск 
способов изменения 
кроватки по разным 
параметрам: в длину, 
высоту, 

 

ИА. Лыкова 
«Конструирование 

в диском саду» 
(младшая группа) 

стр.80 



 

Фев аль 
11. «Вот какие разные у 

нас машиюки» 

(из стротвљного 

материала) 

Учить детей подбирать детали 

для изображения основных 

частей машины и 

конструировать по словесной 

кшструющи. Создать условия 

для поиска замены деталей. 

ИА. Лыкова 
«Конструирование 

в детском саду» 
(младшая группа) 

стр.88 

12. «Как мы построили 

гараж для машины» 

(конструирование из 

кирпичиков) 

Расширить опыт создания 

замкнутых построек, показать 

способ создания крыши. 

ИА. Лыкова 
«Конструирование 

в детском саду» 
(младшая группа) 

стр.9О 

м 

13. «Как построили стол 
на четырех ножках» 

(конструирование из 

брусков и пластины) 

Учить детей строить стол, 

обратить внимание на то, что 

предметы могут быть в разных 

масштабах (взрослом, детском 

и игрушечном). 

ИА. Лыкова 
«Конструирование 

в детском саду» 
(младшая группа) 

стр.98 

и, «Как фесло превратилось 
в 

 

Уточнить представление детей о 

строении кресла и тумбочки, 

помочь становить их сходство и 

ИА. Лыкова 
«Конструирование 

в детском с 

Перспективное планирование 

на 2018-20“ у“иый пуд 

МБОУ ”Гимиазия “ ОП ”Дошкольное” во 

второп млцтев группе (воспитатель: Ритина МГ.) 

И.сиет•ваый али работы по коаструировито 
(ИЛ в детин саду») 

 Теи  Пособие 

 
 

1. «Вот пте рзмые у 
дор—» 

(иоастртоваые 

 

пт.алов) 

Помочь детям рановжљ 

 
мат—алов. 

ИА. Лыкова 
«Конструирование в 

детстм саду» 

(мпдшн фра) 

стр. 16 

2. «Ки рая стла 
—охой» 

(из кирпичиков) 

Учтъ детей преобразовывать 
ув.то дфот:у в широ»то. 

Потихомитъ с но—м способом — 
тенение ширины дорожи 

..цетле#. 

ИА. Лыкова 
«Конструроважие в 

дивом саду» 
(младшая круши) 

.20 

 
 

раичны 



 

з. дороиа 
1№е.атиь в 

 

—ов (деточа)). 

Вызвать т№рес к 
длинной кривой 

доро=и, попзать вариант 
феобраивщтя фшой дфот« в 

Чоу» и поиоо осистљ 

необходимш;љ тито 

имаенвя. 

ИА. Лыкова 
«Конструиромние в 

диском 

(млати фра) 

стр.28 

4. «Ки корт— забтяк 

 

(в —ичпов) 

Учи“ детей Уфоиљ  ю 

(раеполшм 

горвонтально). 

ИА. 
«Конструирование в 

доком сиу» 
(младши круппа) 

  

5. «Ки на Морчихе 

вфота» 

(из кирпичитв) 

Вызвать интерес 

конструированто збо—п с 

воротами и фа.пяческой кроверхе 

намачения ворот. 

ИА. 

«Констру.»ание в 
детском сат 

(младшая rppa) 

32 

6. «Ки заборк 
пре»атился в 

 

(в  

Повахомить с моим способом 
констручования заборчика — от 
середины в обе стороны, т.е. 

двумя рутми. 

Соматъ 

—демно-поисховую стушщю 

— посро•тъ за—их 

способш превратљ его в 

ИА. Лыкова 
«Конструиование в 

цепком сат 
(миадши группа) 

стр.“ 

7. 
 

 башня  ение о башне ИА. Лыкова 

 
(конструирование из 

—тичихов) 

разлчие. (ша.дшая круша) 

тр. 100 

 

15. «Ках тубочп 
пре»атмдась в штф» 

(конструироваие яз 

 

Уточнить преди•алепе де— 

о и стро— 

тумбочки и шкафа, Fazonu•rs 

сходство в разлиое. 

ИА. Лыкова 
«Консту.ование 

в дивом caV 
(падшая груша) 

етр.1•02 

ш. «Ка опиый мостк сТЛ 

безопасным» 

(к=чуировипе 

материмов) 

Расширт 

моствов, 

поиск удобного мостит со сиром, 

лесенкой и верпами. 

ИА. JWxoa 
«Конструирование 

в детском сат 
(младши груша) 

стр. 108 



 

 

17. «Вот —ие —с— у 
нас мумбы» 

—струированње в 

стротвлмого 

пт.а.па) 

с оз—и 

постройками», показав в—

анты разищения даадей. 

ИА. Лиова 
«Конструирование 

в дешхом сам» 
(мша.цши груша) 

18. «Вот пхие распые 
домиш у нас в 
дфсме» 

(констртоваие 

из 

 

nrepnn) 

Выватъ у диа интерес к 

конс»уировант 

стоительного 

мвтерп.иа. 

ИА. Лыкова 
«овируирование 
в диском 

(мпадпм :рутпа) 

ир.12О 

2.6. Саде—авие исихиок•аиаготчесвеой работы в идишей типе 

Персиаетпиый план работы во ОМИ 

(ЛГ. Петерсон, ЕЕ. Кочаасова мрадочп») 

Номер Тема интжя Фотам—е Пос&е 

Сент Ь    

1.  Уточнить приствлаия детей о 4-х вам: 

чином, •злтом, 3aar•, 
Л.Г. Пиереон, 
ЕЕ. Кочемасова 

 

  схием, и названия. Сформировать 

умение определять и называть цвет 

предметов, распределять предметы 

в группы по цв 

«Игралочка» 

2. Цвет Сформировать умение распределять 

предметн в группы по цвету (на 

основе материалтованнот обрвца), 

закрепить умение определять и 

называть цвета. 

Л.Г. Петерсон, 
ЕЕ. Кочемасова 
«Игралочка» 

З. Фет Закрепить умение определять и 

называть изученные цвета с 

предмета.и Ира, 

распределять предметн в группы, 

расширить спектр цветов, известных 

детям. Тренировать мыслительные 

операции анализ, развивать 

анственные представления. 

Л.Г. Петерсон, 
ЕЕ. Кочемасова 
«Игралочка» 
Стр.25 



 

4. Цвет Закрепить представление о цвете тк о 

признаке, умение сравнивать 

предметы по цвету (одинаковый, 

различный), и выражать результаты 

сравнения в речи; тренировать 

мыслительные операции анализ, 

сравнение, развивать воображение, с 

м ватьопыт самоко  

Л.Г. Петерсон, 
ЕЕ. Кочемасова 
«Игралокжа» 

Октябрь 

5. Сћвнк:и 

цветов 
Сформировать представление об 

цветов, опыт обозначения 

словами «светлый» и «темный»; 

сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя на основе 

рефлексивного метода; закрепить 

умеюме сравнивать предметы по 

оттенкам цветов и выражать ез таты

 нения в чи. 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка» 

стр.28 

6. Оттенки 

цветов 
Закрепить представление об 

оттенках цвета по и светлоте, 

умение выражать в речи светлые и 

темные опенки разных цветов; 

закрепить умение раз.ш«ать и 

назоать 6 цветов, с авнивать дметы 

по 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е. Кочемасова 
«Иуралочка» 

7. Оттенки 

цветов 
Закрешть умение различать и 

называть цвега и оттенки, сравнивать 

предметы по цвету и оттенкам 

цветов; тренировать умение 

группировать предметн по цвету и 

штенкам цветов светлые и темные 

Л.Г. Петерсон, 
ЕЕ. Кочемасова 

«Игралочка» 

стр.32 

8. Большой и 

маленький 
Закрепить умение различать и 

называть размеры 

предметовбольшой, поменьше, 

маленький; 

Л.Г. Пезврсон, 
ЕЕ. Кочемасова 

«Игралочка» 

 

  закрепить умение различать и 

называть цвет, сравнивать предметы 

по цвету и размеру, Тренировать 

мыслительные оп ации 

СтрЗ4 

нояб ь 



 

9. Большой и 

маленький 
Тренировать умение различать и 

называть размеры 

предметовбольшой, поменьше, 

маленький; сформировать 

представление о взаимосвязи между 

плоским и объемными предметами; 

тренировать мысшпельные 

операции анализ, развивать память, 

речь, мелкую мо 

Л.Г. Петерсон, 
ЕЕ. Кочемасова 
«Итралочха» 
Стр.З6 

10. Цвет и форма Сформировать предстамение о форме 

предметов и сравнении предметов по 

форме (одинаковая, различная); 

тренировать умение, находить 

предметы одинаковые и различные 

по ме. 

Л.Г. Пиерсон, ЕЕ. 
Кочемасова 
«тралочка» 
Стр.З8 

п. Один, много Уточнить представления детей о 

понятиях один и много, умение 

определять, где много предметов, а 

где один предмет; сформировать 

опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

восшпателя; закрешпъ умение 

определять и называть цвет 

предметов, сравнивать предметн по 

цв о ме и азм 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова 
«Игралочка» 
Стр.4О 

12. Столько же, 

больше, 

меньше 

Сформировать представление об 

установлеюш равночисленности 

крупп предметов с помощью 

составления пар, расширить 

словарный запас детей 

выражениями стлько же, больше, 

меньше; закрепить умение 

определять и называть иета 

предметов, сформировать опыт 

составления простейших 

закономерности изменения цвета. 

Л.Г. Петерсон, 
ЕЕ. Кочемасова 
«Игралочка» 
Стр.44 

 

13. Столько же, 

больше, 

меньше 

Научить находить способы 

уравнивания групп предметов; 

закрепить умение определять и 

называть цвета предметов; 

тренировать мыслительные 

операции, речь, .воображение, 

ворческие способности, умение 

пользоваться мимическими 

мышцами. 

Л.Г. Петерсон, 
ЕЕ. Кочемасова 
«Игралочка» 
Стр.47 

14. Столько же, 

больше, 

Закрепить умение сравнивать группы 

предметов по количеству с помощыо 
Л.Г. Петерсон, 
ЕЕ. Кочемасова 



 

меньше 

 

  составления пар и уравнивать 

численность групп предметов; 

закрепить умение определять и 

называть цвета предметов, 

сравнивать предметы по цвету, 

форме и размеру, тренировать 

рос.лтвльные операции, е:љ, вооб 

ение. 

«Игралочка» 
Стр. 50 

15. Стопко же, 

больше, 

меньше 

Закрепит» умение сравнивать группы 

предметов по количеству с помощью 

составления пар и уравнивать 

числитость груши гредметов; 

закрепить умение определять и 

называть цвета предметов, 

тренировать мыслительные операции, 

развивать внимание, логическое 

мышление, воо ажение. 

Л.Г. Петерсон, 
ЕЕ. Кочемасова 
«Игралочка» 

16. Счет до пух Сформировать представление о 

числе два, умение считать до двух; 

сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя. Закрепить 

представления о числе один, умение 

сравнивать и уравнивать 

часленность трупп предметов, 

сравнивав предметн по свойствам, 

тренировать мыслительные 

операции, развивать внямание, 

логнческх мышление, вооб ажение. 

Л.Г. Петерсон, 
ЕЕ. Кочемасова 

«Игралочка» 

стр. 55 

Янва ь 

17. Счет до двух Продолжать формировать 

представление о числе ди, умение 

считать до двух. Уточнить 

представлент о числе один, умение 

сравнивать и уравнивать 

шспенностъ групп предметов, 

сравнивать предметы по свойствам, 

тренировать мыслительные 

операции, развивать внимание, 

логическое мышление, вооб 

ажеште. 

Л.Г. Петерсон, 
ЕЕ. Кочемасова 

«Игралочка» 

стр. 55 



 

18. ЧйсЛа И цифры Познакомить с цифрами 1 и 2, 

сформировать умение соотносить 

цифры 1 и 2 с количеством; 

сформировать отп самостоятельного 

преодоления затруднения; закрепить 

счет до двух, умение сравнивать 

группы предметов по количеству, 

используя числа; тренировать 

мыслительные операции, развивать 

внимание, логическое мышление, 

вооб ажение. 

Л.Г. Петерсон, 
ЕЕ. Кочемасова 
«Игралочка» 
Стр.58 

19. Числа и цифры 

1 
Продолжать знакомить с цифрами 1 и 

2, сформировать умение соотносить 
Л.Г. Петерсон, 
ЕЕ. Кочемасова 

 

 

 

цифры и 2 с количеством; 

сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднения; закрепить счет до двух, 

умение сравнивать группы 

предметов по количеству, используя 

числа; тренировать мыслительные 

операции, развивать внимание, 

логическое мышление, вооб ажение. 

«Игралочка» 

стр.59 

20. Длиннее, 

короче 
Сформировать представлеюте о 
сравнении предметов по длине 
путем наложения и приложения; 
сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 
затруднения; закрепить счет до двух, 
умение сравнивать предметы по 
свойствам, умише сравнивать 
группы предметов по количеству, 
используя числа. 
тренировать мыслительные операции, 

развивать внимание, логическое 

мышление, вооб ение. 

Л.Г. Петерсон, 
ЕЕ. Кочемасова 
«Игриочка» 
Стр.6З 

Фев аль 

21. Длиннее, 

короче 
Продолжать формировать 

представление о сравнении 

предметов по длине путем 

наложения и приложения; 

формйровать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения; повтритъ 

счет до двух, умение сравнивать 

предметы по свойствам, умение 

сравнивать грутты предметов по 

количеству, используя числа. 

тренировать мыслительные 

операции, развивать внимание, 

Л.Г. Петерсон, 
ЕЕ. Кочемасова 
«Игралочка» 



 

логическое мышление, вооб ение. 

22. Круг Сформировать представление круге 

как общей форме некоторых 

предметов, умение распознавать 

круг в предметах окружающей 

обстановки; сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя; закрепить счет до двух, 

умение сравнивать по свойствам; 

тренировать п:слительные операции, 

развивать внимание, логическое 

мышление, вооб ение.  

Л.Г. Петерсон, 
ЕЕ. Кочемасова 
«Игралочка» 
Стр.69 

23. Крут Продолжать формировать 

представление круте как общей 

форме некоторых предметов, умение 

распознавать крут в предметах о 

тощей обстановки; повто ить 

Л.Г. Петерсон, 
ЕЕ. Кочемасова 
«Игралочка» 
Стр.69 

 

  счет до двух, умение сравнивать по 

свойствам; тренировать 

мыслительные операции, развивать 

внимание, логическое мышление, 

ажение. 

 

24. шар Уточнить представления о шаре, 

сформировать представления о его 

свойствах, умение распознавать шар 

в предметах окружающей 

обстановки; сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя; закрепить редстамение 

о круге, счет до вух, ение выделять 

свойства щетов. 

Л.Г. Петррсон, 
ЕЕ. Кочемасова 

«Игралочка» 

стр.71 

Ма 



 

  Закрепить представления о шаре, о 

его свойствах, умение распознавать 

шар в предметах окружающей 

обстановки; формировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя; закрепить 

представление о круге, счет до двух, 

ение выделять свойства дметов. 

Л.Г. Петерсон, 
ЕЕ. Кочемасова 

«Игра.иочка» 

стр.71 

26. Счет до трех Сформировать представление о числе 
З, умение считать до трех; 

сформировать опыт 

самостоятельном преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя; закрепить предст•ттт о 

чтвтх й 2, умение использовать их 

название в рекш, сравнивать и 

уравнивать численноеть групп 

предметов, сравнивать дметн по 

свойствам. 

Л.Г. Петерсон, 
ЕЕ. Кочемасова 

«Игралочка» 

стр.75 

27. Счет до трех Продолжать формировать 

представление о числе З, умение 

считать до трех; закрепить 

представления о числах 1 и 2, 

умение использовать их название в 

реки, сравнивать и уравнивать 

численность груш предметов, 

сравнивать »аетн по свойствам. 

Л.Г. Петерсон, 
ЕЕ. Кочемасова 
«Игралочка» 
Стр.75 

28. треутолмшк СфорШфо»аТЁ Представление о 

треугольнике как общей форме 

некоторых предметов, умение 

распознавать треугольную форму в 

предметах окружающей обстановки; 

сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя; закрепить счет до трех, 

умение срав•ать едметы по 

свойствам. 

Л.Г. Петерсон, 
ЕЕ. Кочемасова 
«Игралочка» 

 

 



 

29. Треугольник Продолжать формировать 

представление о треугольнике как 

общей форме некоторых предметов, 

умение треугольную 

форму в предметах окружающей 

обстановки; сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя; закрепить счет до трех, 

умение сравнивать предметы по 

свойствам. 

Л.Г. Петррсон, 
ЕЕ. Кочемасова 
«Игралочка» 

30. Число и цифра 

З 
Познакомить с 1.щфрой З, 

сформировать умение соотносить 

цифру З с количеством; 

сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя; закрепить 

представления о круге и 

треутольнике, счет до трех умение 

выделять и сравнивать свойства 

предметов, видеть и продолжать 

закономерность, умение авнивать

 дметов. 

Л.Г. Петерсон, 
ЕЕ. Кочемасова 
«Игралочка» 
Стр.8З 

31. Число и цифра 

З 
Продолжать знакомить с цифрой З, 

сформировать умение соотносить 

цифру З с количеством; 

сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затрудщени иод руководством 

восштателя; закрепить 

представления о круге и 

треугольнике, счет до трех умение 

выделять и сравнивать свойства 

предметов, видеть и продолжать 

закономерность, умение с авньшать

 едметов. 

Л.Г. Петерсон, 
ЕЕ. Кочемасова 
«Игралочка» 
Стр. 84 

32. На, над, под Уточнить представления о 

пространственных отношениях (на 

над, под), тренировать умение 

понимать и правильно употреблять 

слова, закрепить счет до трех, 

умение соотносить Ифры 1, 2, 3 с 

количеством предметов; 

сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднения под оводствем 

воспитателя. 

Л.Г. Пиерсон, ЕЕ. 
Кочемасова 
«Игралокжа» 
Стр.87 



 

Май 
33. На, над, под Закрепить представления о 

пространственных отношениях (на 

над, под), тренировать умение 

понимаљ и 1№ави..ъыо употреблят 

слова, закрепить счет до трех, умение 

соотносить цифры 1, 2, З с 

количеством едметов. 

Л.Г, Петереон, 
ЕЕ. Кочемасова 

К<Игралочка» 

34. Выше, ниже Уточнить дставления о  л.г. п он, 

  пространственных отношениях- 

выше, ниже, тренировать умение 

понимать и правильно употреблять 

слова на, над, под в речи, 

сформировать представление о 

сравнении предметов по высоте, 

»енироватъ мыслительные операции, 

речь, воображение, тво ческие 

способности. 

Е.Е. Кочемасова 
«Игралочка» 
Стр. 90 

35. Выше, ниже Закрепить представления о 
«пиотеммх- BbNIe, 

ниже, тренировать умение понимать 

и правильно употреблять слова на, 

ни, под в речи, формировать 

представление о сравнении 

предметов по высоте, 

мыслительные операции, 

речь, воображение, ческие 

способности. 

Л.Г. Петерсон, 
ЕЕ. Кочемасова 
«Игралочка» 
Стр. 90 

36. Слева, справа Уточнить представления о 

пространственных отношениях- 

слева, справа, сформировать 

представление о положении предмета 

справа и слева от них; закрепить 

умение выделять и евойетьа 

предметов; сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднения под 

руководствомвоспттеля, тренировать 

мыслительные операции, речь, 

воображение, логическое мышление. 

Л.Г. Петерсон, 
ЕЕ. Кочемасова 
«Игралочка» 
Стр.95 

Перспективный план работы по развитию речи 
(О. С. Ушакова, Е. М. Струнина «Развитие речи детей 3-4 лет») 

Номер 

занятия 
Тема занятия Программные задачи Пособие 

  Сентябрь  



 

1. Пересказ сказки 

«Репка» 
Учить детей воспроизводить 

знакомое литературное произведение 

(русская народная сказка «Курокжа 

ряба»), составляя короткий рассказ 

совместно со взрослым, уточнить и 

закрепить правильное произношение 

звука а, научить четко 

артикулировать его в 

звукосочетаниях и словах; 

способствовать развитию речевого 

дыхания, предлагая произносить глас 

длительно, на одном выдохе. 

О. С. Ушакова 
Е. М. Струнина 

2. Рассказывание 

об игрушке 
Подводить дегей к составлению 

описательного рассказа об игрушке, 

учить правильно называть предметы, 

их част, качества, точить к 

О. С. Ушакова 

Е. М. 

Струнина стр. 

25 

 

  закрепить правильное произношение 

звука у, учить плавно, на одном 

выдохе произносить слова. Обратить 

внимание детей на наличие зв в 

словах. 

 

З. Описание 

игрушки 
Учить детей составлять вместе с 

воспитателем небольшой рассказ об 

игрушке, учить образовывать 

наименования детенышей 

животных; раскрыть детям значение 

слов, образованных с помощью 

суффикса — «онек», 

де№й различать 

слова с противоположным 

значением (большой — маленький), 

уточнить и закрепить правильное 

произношение звука [и], учить  

вать вы голоса. 

О. С. Ушакова 

Е. М. 

Струнина стр. 
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4. Рассматривани

е картины «Мы 

играем в 

кубики, строим 

дом» 

Учить рассматривать картину, 

формировать умение отвечать на 

вопросы (по картине) и составлять 

совместно с воспитателем короткий 

рассказ, совершенствовать умение 

детей правильно употреблять формы 

единственного и множественного 

числа существительных и личных 

око№ИН.Ий глаголов (строит —

строят, играет — играют, везет — 

везут), закрепить 

произношение звуков [у], 

[и], изолированных и в словах, ушть 

различать звуки на слух, произносить 

слова, фразы чето и громко; развивать 

речевой выдох. 

О. С. Ушакова 
Е. М. Струнина 

Октябрь 

5. Описание 

кукол 
Учить рассматрвать и описывать 

кукол. Формировать умение отвечать 

на вопросы воспитателя, составлять с 

помощью взрослого короткий 

описательный рассказ, учить называть 

цвет предмета, использовать 

антонимы, согласовывать в роде и 

числе прилагательные, обозначающие 

цвет, с сущеетвњтањ}НЖ}, утонить к 

закрепить правильное произношение 

звука [о); обратить внимание детей на 

на.шчие этого зв ав словах. 

О. С. Ушакова 
Е. М. Струнина 

6. Рассказывание 

по набору 

шрушек 

Ушать составлять совместно с 

воспитателем короткий 

повествовательный рассказ, учить 

детей правильно называть игрушки, 

качества (цвет, величину). 

Формировать ение использовать слова 

с 

• О. С. 

Ушакова Е, М, 

Струнина стр. 
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  противоположным значением 

(высокий — низкий), согласовывать 

прилагательные с существительными 

в роде, числе, уточнить и закрепить 

правильное произношение звука 

обратить внимание на наличие звука з 

в словах. 

 



 

7. Рассказывание 
об игрушках. 

Образование 

 

детёнышей 

животных 

Учит» составлять совместно с 

воспитателем короткие рассказы, 

учить образовывать 

уменьшительноласкательње названи 

дете—ей животных, сошносить 

наименования детенышей животных в 

единственном и множественном числе 

с изображениями, уточнить и 

закрепить правильное произношение 

звука [ы], учить правильно 

произносить его в словах, четко и 

достатошо громко износить «шстого 

О. С. Ушакова 
Е. М. Струнина 
Стр. 35 

 Закрепление 
произношения 
звуков [о], 
[ы]. 
Рассказывание 

об игрушке 

Учить детей составлять короткий 

рассказ об игрушке с помощью 

воспитателя, упражнять в 

образовании форм повелительного 

наклонения глаголов сказать, ехать 

(поскачи, поезжай), демонстрировать 

использование антонимов, закрепить 

нрвњњное нровношение звуков [о], 

[э], [ы], умение четко произносить их 

в словах, правильно различать на 

слух; различать слова, близкие по 

звучанию, вслушиваться в речь 

воспитателя; тренировать 

продолжительный выдох ч ез от. 

О. С. Ушакова 

Е. М. Струнина 

стр. 36 

Ноябрь 

9. Пересказ сказки 

«Решка» 
Учить детей совместно со взрослым 

пересказ сказки «Репка», учить 

правильно называть качества 

предметов, закреплять умения 

правильно называть детенышей 

животных, закреплять правильное 

произношение звуков [м] и [м*], 

формировать умение  раз.шчать 

на слух близкие по звучанию слова, 

менять высо голоса. 

О. С. Ушакова 

Е. М. Струнина 
Стр. 38 

10. Описание куклы. 

Называние 

предметов 

одежды 

Учить детей составлять небольшой 

рассказ совместно с воспитателем, 

отвечать на вопросы 

предложениями. учить правильно 

называть предметы одежды, 

называть действия, использовать 

прилагательные, обозначающие 

цвета, 

О. С. Ушакова 
Е. М. Струнина 

 



 

  правильное произношение звуков [п] 

и [п*ј; учить детей отчетливо и 

достаточно мко оизноситъ слова. 

 

11. Образование 

повелительной 
формы 

глаголов. 
Составление 

описательного 
рассказа об 

 

Учить состашшть с помощью 

воспитателя короткий рассказ об 

игрушке, учить правильно 

образовывать форму глаголов в 

повезштельном наклонении, понимать 

и правильно использовать предлоги в, 

на, под, около, перед, зирепзыљ 

правильное произношение звуков [б] и 

[6*1; учить различать на слух 

звучание музыкальных инструментов: 

барабана, б на, балалайки. 

О. С. Ушакова 
Е. М. Струнина 

 Рассказьша.ше 
об игрушках. 
Закрепление 

произношения 

согласных 

звуков. 

Учись соста.ип:ь коромий рассказ с 
помощью воспитателя. 
Закреплять правильное, отчетливое 

произношеюие звуков [м], [м*], 

[п*], [б], [6*] в словах, фразах. 

Приучать различать на слух 

звукоподражания. Учить выражать 

просьбу вежливо, с достаточиой 

громкостью, закреплять точные 

названия знакомых животных, 

детенышей животных; 

использование слов, обозначающих 

качества и действия. 

О. С... Ушакова 
Е. М. Струнина 

Декабрь 

13. Рассказывание 
по картине 

«Катаемся на 

саНКАХ» 

Учить отвечать на вопросы по 
содержанию картинки; составлять 

рассказ вместе с воспитателем, 

jatpen.Mfb Ё аКМЁЁоМ сЛоЁаре 
названия предметов одежды, качеств 

(величина, цвет), учить использовать 
слова с противоположным значением 

(тепло — холодно, широкий — 
узкий), закреплять произношэние 

звуков [т], [т*], учить произносить 
звукосочетание (топ-топ-топ) в 

различном темпе, с различной 

громкостью. 
Закреплять в акмвном словаре 

названия предметов одежды, 

качеств величина, цвет . 

О. С. Ушакова 
Е. М. Струнина 



 

14. Называние 
качеств и 
действий 
предметов. 

Описание 

кукол 

Учить детей составлять рассказ по 
вопросам воспитателя. 
Учить правильно называть предметы, 

их качества, действия; сравнивать 

предметы, используя прилагательные 

большой, маленький; согласовывать 

илагательные с с ествительными в 

О. С. Ушакова 

Е. М. 

Струнина стр. 
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15. Кра «Чудесный 
мешочек 

Буратино». 
Рассказывание 

об игрушки 

Учть качества 1фе*етов 

(величину, цвет); правильно отвечать 

на вопросы, составлять рассказ. 

Упражнять в правильном образовании 

формы родительного падежа 

множественного «шсла 

существительных, в согласовании 

прилагательных с существительными в 

роде, числе, закреплять травильное 

изношениезв ов н и н* . 

О. С. Ушакова 

Е. М. 

Струнина Стр. 
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16. Рассказывание 

по картинке. 

Закрепление 

произношения 

звуков [т], [д], 

Учить составлять рассказ по картинке 
из двух - трех предложений с 
помощью воспитателя. 
словарь: закрешт названия известных 

детям животных, игрушек, признаков 

(цвет, величина, детали), закреплять 

1фовкошение звуков [т] — 

[т*], [д] — [д*], [н] — [н*]; учить 

говорить с разной смой голоса; 

обратить внимание на 

вопросительную интонацию. 

О. С. Ушакова 
Е. М. Струнина 

Янмрь 

17. Пересказ сказки К. 
Чуковского 

«Цыплёнок» 

Учить детей правильно отвечать на 
вопросы воспитателя, 
воспроизводить содержание сказки 
по вопросам. 
Закреплять произношение звуков [к] 

и [к*] учить отчетливо и внятно 

произносить слова и фразы, 

насыщенные лими зв ами. 

О. С. Ушакова 
Е. М. Струнина 



 

18. Рассказывание 
по картине 

«Троллейбус и 

игрушки» 

Учтъ составлять рассказ по картине, 
ориентируясь на образец, 

востттатаюм, 
правильно называть предметы, 
пображенные на картине, давать 
описания игрушек, называя их i№er, 
закреплять правильное 
произношение звуков [г], [г*]. 
Формировать умение находить 

предмет, ориентируясь на его 

признаки и действия. 

О. С. Ушакова 

Е. М. Струнина 

Стр. 54 

19. Рассказывание 
об игрушках. 
Активизация 

илагательных 

Учить детей повторять за воспитателем 

короткий рассказ об игрушках, 

активизировать употребление 

илагательных; плять ение 

О. С. Ушакова 
Е. М. Струнина 

 

  образовывать формы родительного 

падежа единственного и 

множественного числа 

существительных, закреплять 

правильное произношение звуков [х]. 

Обратить внимание на наличие этого 

зв в словах. 

 

20. Описание 

игрушки. 
Закрепление 

ировношеыия 

Учить составлять совместно с 

воспитателем описательный рассказ 

об шрушке, учить пользоваться 

словами, обозначшощми качества и 

действия знакомых животных и их 

детенышей, закреплять правильное 

звуков [к], [г], [х] ([к*], [г*], [х*]). 

Учить произносить слова громко и 

тихо, быстро и медленно. 

О. С. Ушакова 

Е. М. Струнина 

стр. 57 

Февраль 

21. Рассказывание 

об игрушках 
Учить детей описывать игрушку по 

вопросам составлять описание 

игрушки, с помощью воспитателя 

объсщншть ответы в- рассказ, 

активизировать использование в речи 

прилагательных для называния 

свойств и качеств предметов, 

закреплять правильное произношение 

слов со зв ом й в позициях. 

О. С. Ушакова 

Е. М. Струнина 
Стр. 58 

22. Рассказывание 

по набору 

игрушек 

Учить детей составлять рассказ 

совместно с воспитателем, правильно 

называть предметы одежды, 

отдельные качества предметов, 

закреплять правильное 

произношение звуков [ф] и [ф*]; 

О. С. Ушакова 

Е. М. 

Струнина Стр. 
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учить детей плавно, протяжно, на 

одном выдохе износить зв 

23. Оп;тсание 
предметов. 

Активизация 

грилагмельных 

Учить детей описывав предмет, 

упражнять в согласовании 

прилагательных и местоимений с 

существтельньмт в  осле; 

активизировать использование в рекш 

прилагательных, зирзллять 

правильное произношение звуков [в] и 

[в*]; учить детей произносить звук 

долго, на одном выдохе 

О. с. Ушакова 
Е. М. Струнина 

 Рассказьвание 

по набору 

игрушек. 

Описание 

картинок, 

закрепление 

правильного 

произношени

я зв ов в 

Учить детей составлять рассказ 

совместно с воспитателем и 

самостоятельно, использовать слова с 

противоположным значением, 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, закреплять 

правильное произношение звуков [ф] 

[В]  учить выделять голосом эти зв

 в словах; 

О. С. Ушакова 

Е. М. Струнина 

стр. 63 

 

  регулировать силу голоса.  

Март 

25. Пересказ сказки 
«Коззттм 

иволк» 

Учить пересказывать сказку 

«Козлятки и вотс» совместно с 

воитттелем. Приучать детей 

отчетливо и правильно произносить 

звук изолированно и в словах. 

О. С. Ушакова 

Е. М. Стружка 

стр. 64 

26. Описание 

посуды 
Учить детей составлять короткий 

рассказ с воспитатрлем, 

учить правильно называть отдельные 

предметы посуды, знать их значение; 

знакомить с продуктивной 

словообразовательной моделью сахар 

— сахарница, закреплять правильное 

изношение зв а. 

О. С. Ушакова 

Е. М. Струнина 

стр. 66 



 

27. Называние 

предметов 

мебели 

Учить детей составлять короткий 

рассказ совместно с воспитателем, 

называть отдельные предметы мебели. 
Упражнять в понимании и 

употреблении пространственных 

предлогов в, на, за, около; учить 

правильному образованию формы 

родительного падежа 

существительных: ручек, ножек, 

закреплять правильное чоизнош.ение 

зв.уов [с], [с*], учить четко 

произносить слова и фразы с ой 

омкостью. 

О. С. Ушакова 

Е. М. Струнина 

с». 67 

28. Рассказывание 

на тему из 

личнот опыта 

Учить составлять совместно с 
воспитателем короткий рассказ в 2 
— З предложения из личного опыта. 
Активизировать употребление 
прилагательных и глаголов. 
Закреплять правильное 

произношение звука [с]; приучать 

детей слышать и выделять этот звук 

в словах, произносить фразы 

различной омкостью. 

О. С. Ушакова 
Е. М. Струнина 

 

29. Рассказывание 

по картине 

«Кошка с 

котятами» 

Учить детей отвечать на вопросы 
воспт-ателя, пре.шет, 
составлять с воспитателем небольшой 
рассказ по картинке. 
Активизировать употребление в речи 

прилагательных и глаголов.  

Приучать детей отчетливо и 

правильно произносить звук [з] в 

словах и дложениях. 

О. С. Ушакова 

Е. М. 

Струнина стр. 
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30. Рассказывание 

по картине 
Учить составлять КороТКИй рассказ 

по картинке совместно с 

воспитателем, авильно называть изоб 

ажения на 

о. С. Ушакова 

Е. М. Струнина 

с . 71 

 

  картинке, обогащать речь 
прилагательными, глаголами. 
За»ешшть правильное произношение 

зв ов з и з* . 

 



 

31. Рассказывшше 

по предметным 

картинкам 

Учить составлять короткие рассказы 
по картинке. 
Закреплять умеюте 

образовывать формы 
единетвенного и 

множественного числа 
названий детенышей хмвотных. 
Учит детей отчетливо прошносить 

зв з , з* , выделять их в словах. 

О. С. Ушакова 

Е. М. Струнина 

Стр. 73 

32. Рассказывание 

по сюжетным 

картинкам 

Учить составлять короткий рассказ по 
картинке. 
Формировать умение четко и ясно 

произносить звук [ц], выделять этот 

звук в словах на слух; закреплять 

правильное произношение звуков [с] и 

з , вать темп 

чи. 

О. С. Ушакова 

Е. М. Струнина 

стр. 75 

Май 

33. Соетвлепе 

описательного 

рассказа об 

игрушках 

Утть по вопросам- составлять 

описание игрушки, объединять с 

помощью воспитателя все отвин в 

короткий рассказ, активизировать в 

рехш прилагательные, обозначающие 

свойства и качества пре.щаов; учить 

сравнивать разных животных, выделяя 

противоположные признаки, закрепить 

правильное провношение слов со зв ом 

и . 

О. С. Ушакова 

Е. М. 

Струнина стр. 

76 

34. Составление 

описательного 

рассказа об 

iitpy.t.IkAX 

Учить описывать игрушки 
коллективно и индивидуально, 
упражнять детей в выделении, 
назывании признаков трутек. 
Совершенствовать навыки 

разговорной ечи. 

О. С. Ушакова 
Е. М. Струнина 

35. Описание кукол Упражнять детей в назывании 

дейстшй, учить составлять 

сюжетные рассказы об игрушках 

совместно с воспитателем и 

самостоятельно, упражнять в 

использовании вопросительной и 

утердительной интонации. 

О. С. Ушакова 

Е. М. 

Струнина стр. 

80 

36. Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору шрушек 

совместно с 

воспитателем 

Закреплять умение детей составлять с 

помощью взрослого короткий 

повествовательный рассказ; 

закреплять умение правильно 

называть игрушки, их качества (цвет, 

величина), продолжать формировать 

умение детей использовать слова с 

О. С. Ушакова 
Е. М. Струнина 



 

противоположным значением высокий 

— низкий , 

  согласовывать существительные и 

прилагательные в роде, числе; 

звуковая куљтура речи: уточнить и 

закрепить правильное произношение 

звука [э] (изолированный, в 

звукосочетаниях, в словах); обратить 

внимание на слова с этим зв ом. 

 

Перспективный илан работы по рисованию 
(ЛЫКОВА ИА. «Изобразительная деятельность детском сал») 

Номер Тема занятия Программные задачи Пособие 

  Сентябрь  

1. Мой веселый, 

звонкий мяч 
Вызвать интерес к рисованию 

игрушек. Формировать умение 

изображать круглые двуцветные 

предметы. 
Учить замыкать линию в кольцо, 

делить круг на две части и 

раскрашивать, повторяя очертания 

нарисованной 
ы. 

Лжова ИА. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

2. Яблоко с 

листочком и 

червячком 

Учить детей создавать в рисунке 

композицию из 2-3 элементов 

разной Форш. Упражнять Е 

технике рисования гуашевыми 

красками. Развивать чувство цвета, 

формы и 

 

Лыкова ИА. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр.26 

  Окмбрь  

з. Мышка и репка Учить создавать несломтую 

композицию по сюжету знакомой 

сказки: полоски бумаги зеленого 

цвета назоыватъ бахромой и 

наклеивать на фон, чтобы 

получилась травка; рисовать 

красками большую решу и 

маленькую мышку. Развивать 

чувство формы и композиции. 

Лыкова ИА. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр.З8 



 

4. Падают, пацают 

листья 
Учить рисовать осенние листочки 

приеМОМ рт«ичного пракивания. 

Продолжать знакомить с трплыми 

цветами спектра. Явлениям природы. 

Воспитывать интерес к ярким 

краскам. Развивать чувство цвета. 

Лыкова ИА. 

«изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

  Ноябрь  

 

5. Сороконожка в 

магазине 
Учить рисовать сложные по форме 

изображения на основе волнистых 

линий, согласовывать пропорции 

листа бумаги и задуманного образа. 

Лыкова ИА. 

«Изобразитрльная 

деятельность в 

детском саду» с 

.58 

6. Полосатые 

полотенца для 

лесных 

зверушек 

Учить рисовать узоры из прямых и 

волнистых линий на длинном 

прямоугольнике. Совершенствовать 

технику рисования юстью. Показать 

варианты чередования линий по-  и 

кон ации. 

Лыкова ИА. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с 

.62 

  Декабрь  

7. Вьюга - завируха Показать детям возможность 

создания выразительного образа 

зимней вьюги. Познакомить с 

техникой рисования «по мокрому». 

Создать условия для 

экспериментирования с красками для 

получения разных оттенков синего 

цвета. 

Лыкова ИА. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр.64 

8. Серпантин 

танцует 
Продолжать учить детей свободно 
проводить линии различной 
конфигурации (волнистые, 
спиралевидные), разного цвета. 
Показать возможность рисования 
обеиш« рукти н»аллельио. 
Совершенствовать технику рисования 

красками. 

Лыкова ИА. 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском СИР) 

 

  Январь  

9. Праздничная 

ёлочка 
Вызвать интерес к рисованию 

пушистой и нарядной елочки. 

Учить детей использовать форму и 

цвет как средство образной 

выразительности. Подвести детей к 

пониманию взаимосвязи формы, 

величины и по ций изоб ажаемого 

дмета. 

Лыкова ИА. 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 

 



 

10. Колобок 

покатился по 

дороге 

Продолжать учить детей рисовать 

по мшивам народных сказок. 

Вызвать интерес к созданию 

образа колобка, который катится 

по дорожке и поет нссенку. 
Воспитывать интерес к отражению 

впечатлений и представлений о 

сказочных героях в 

изобразительной деятельности.  

Лыкова ИА. 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 

 

  Февраль  

П. «Глянь, 

баранки, 

калачи... » 

Вызвать у детей интерес к 

рисованию баранок и бубликов. 

Учить рисовать кольца, ко астные 

по 

Лыкова ИА. 

«Изобразительная 

деятельность в 

 

  размеру, самостоятельно выбирать ю-

\сть: с широким ворсом- для 

рисования баранок, с узким —ДлЯ 

рисования бубликов. Упражнять в 

технике исования асками. 

детском 

саду» 

Стр.82 

12. В некотором 

царстве 
Учить детей рисовать по мотивам 

знакомых сказок: 
самостоятельно выбирать тему, 

образы сказочных героев и средства 

художественно- образной в 

кгельности. 

Лыкова ИА. 

«Изобрамтельная 

деятелмость в 

детском саду» с 

.88 

  Mavr  

13. Цветы для 

 

Вызвать желание нарисовать картину 

в подарок маме. 
Учить рисовать цветы на основе 

представления о внешнем виде 

растений. Упражнять в технике 

рисования гуашевыми красками: 

сочетать разные формы и линии, 

самостоятельно выбирать I№vr и 

размер кисточек. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 106 

14. Сосульки- 

шмаксы 
Учтгь детей рисовать предметы Ё 

форме треугольника, заостряя хотя бы 

один утолок. Вызвать интерес к 

сочетанию изобразительных техник: 

обрывная аппликация, рисование 

красками и карандашами . 
Развивать чувство цвета, формы и 

итма. 

Лыкова ИА. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

  Апрель  



 

15. Солнышко, 

солнышко, 

раскидай 

колечки! 

Вьввать интерес к рисованию веселого 
солнышка, играющего с колечками . 
Упражнять в рисовании кистью 

(рисовать всем ворсом, свободно 

двигать по окружности и в 

разных направлениях). Развивать 

чувство мы й Оста. 

Лыкова ИА. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

16. Почки и јшсточкя Вызвать интерес к рисованию ветки 

весеннего дерева. 
Учить детей через 

изобразтиљновыразительные 

средства передавать 

трансформацию образа; рисование 

ветки с почками и листочками. 

Лыкова ИА. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 124 

    

 Божья коровка Учить детей рисовать яркие 

выразительные образы 

насекомых. Показать 

возможность создания 

композиции на основе зелёного 

шастика. Совершенствовать 

техник 

ИА. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском 

  рисования красками (повторять 

изгибы округлой формы, сочетать два 

инефушента — кисточку и ватную 

палочку), развивать чувство и 

саду» 
Стр.1ЗО 

18. Я флажок 

держу в 

руке 

Учить детей рисовать флажки разной 
формы (прямоугольны, 
пятиугольных, полукруглых). 
Продолжать отрабатывать приемы 
рисования и закрашивания 
рисунков цвет— трандашаш«. 
Развивать тво  мы и цвета. 

ИА. Лмова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 134 

Перспективный план работы по аппликации 
(ИА. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду») 

занятия 
Тема занятия Программные задачи Пособие 

  

1. «Шарики 

воздушные» 
Вызвать интерес к 

созданию аппликативных 
картинок из 5-7 воздушных 
шарјтов, одинаковых по форме 
и размеру, но разных по цвету. 

Учить раскладывать готовые 

формы на некотором расстоянии 

друг от друга или с частичным 

наложением, заполняя все 

ИА. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду» 

(младшая группа) 

стр. 22 



 

2. «Яблоко с 

листочком» 
Учит составлять цельный 

аппликативный образ из 2•3 

готовых силуэтов (яблоко и 1-2 

листочка). Формировать 

композиционные умениясоздать 

композищио ьв разнороднх 

элементов на фоне, передвигать 

детали в поисках наилучшем•о 

размещения и поочередно 

наклеивать. Развивать чувство 

цвета. 

ИА. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детрком саду» 
(мадшм грунна) 

стр. 26 

 Октя ь 

з. «Выросла репка 

большаяпребольшая» 
Учить детей создавать образ 

репки в технике обрывной 

аппликации: разрывать полоски 

бумаги желтого и оранжевого 

цвета на кусочки о приклеивать 

мозаично на готовый силуэт 

или в пределах заданного 

контура. Развивать чувство 

формы, м мото 

ИА. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 
(младшая группа) 

4. «Листопад» Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции 

«Листопад». Учить раскладывать 

готовые формы разного цвета и 

размера на голубом фоне, 

передвигать в поисках удачно:» 

мещения и атно иклеивать. 

ИА. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду» 

(младшая группа) 
. 44 

 

  Воспитывать интерес к ярким, 

сивым явлениям оды. 
 

 

5. «Грибная 

поляна» 
Учить изображать грибы в технике 

аппликации: составлять из готовых 
элементов образы, контрастные по 
размеру. Вызвать интерес к 
дополнению аппликативной 

композиции графическими 
элементами. 

 

ИА. Льжова 
«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду» 

(младшая группа) 

стр. 48 

6. «Дождь, дождь ! 

» 
Аппликативное изображение тучи: 
наклеивание готовых форм на фон, 

приклеивание готвых кусочков бумаги 
вторым слоем. 

Рисоваше дождя 

ка дашами. 

ИА. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду» 

(младшая группа) 

стр. 52 
Декаб ь 



 

7. «Волшебные 

снежинки» 
Учить детей наклеивать полоски 

бумаги в форме снежинки на основе 

готового круга. Побуждать к 

дополнению аппликативного образа 

декоративными элементами, 

нарисованными красками или 

фломастерами. Воспитывать интерес 

к природе и отображению своих 

впечатлений в изо-детрльности. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду» 

(младшая группа) 

8. «Праздничная 

елочка» 
Учит детрй составлять 
аппликативное изображение елочки 
из готовых форм (треугольников), с 
частичным наложе}тем элементов 
друг на друга. 
Продолжать освоение формы и цвета 

как ередетв эфазной в*езмпањнестн. 
Развивать наглядно-образное 

мыишение, вооб ение. 

ИА. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 
(младшая группа) 

стр. 76 

Янва ь 
9. «Бубликибаранки» Вызвать интерес к созданию 

аппликативных кчтинок из 5-7 

баранок и бубликов (бумажных колец 

разного размера) на основе нитки или 

веревочки нанизывать в связку. Учить 

раскладывать готовые формы на нек м 

асстоянии а. 

ИА. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду» 

(младшая группа) 

стр. 80 

10. «Колобок на 

окошке» 
Учить детей создавать 
выразительный образ колобка в 
технике аппликации: наклеивать 
готовую форму й дорисовывать 
детали фломастерами. 

Показать варианты оформления 

окошка 
— рисовать занавески, на.ютеива•љ 

на ставенки декоративные 

элементы. 
Развивать чувство цвета, формы, 

композиции. 

ИА. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду» 

. (младшая группа) 

стр. 86 

Фев аль 

 
П.   Вызвать к создамю ИА. Лысова 

 

 одеяло» лоскутного одеяла из красивых 
фантиков. Ушть детей составлять 

коллективную композицию из 
индивидуальных работ, подвести к 
практическому освоению понятия 
«часть и целое». Развивать мелкую 

мото ик пальцев 

«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 

(младшая труппа) 



 

12. «Мойдодыр» Учить детей создавать шуточные 

композиции: наклеивать силуэты 

игрушек на №етной фон, 

изображать разными способами 

шрязные» пятна, рисовать по 

представлению средства для ания. 

Развивать вооб ажение. 

ИА. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 
(младшая группа) 

. 96 

Ма 

13. «Букет цветов» Вызвать интерес к созданию красивых 

композиций из цветов по мотивам 

народной аппликации. Учить 

составлять 
композицию из ттовых элементов 
(цветов) на сложной форме 

(силуэте б еп или вазона . 

ИА. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 
(младшая группа) 

с . 106 

14. «Неваляшка 

танцует» 
Учить создавать образ Трушки в 

характерном движении. Показать 

способ передачи движения через 

изменение положения (смещение 

деталей для передачи наклона). 

Вызвать 
интерес к «оживлению» 

аппликативного образа, поиску 

изобразительнов азительных едств. 

ИА. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду» 

(младшая группа) 

стр. 116 

ель 

15. «Ходит в небе 

солнышко» 

Учить создавать образ солнца в 
аппликации: приклеоать большой тг, 
рисовать лучи. Показать варианты 
лучиков: прямые и волнистые линии, 
завитки, треугольники. Развивать 

вос иятие. 

ИА. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 
(младшая группа) 

с . 118 

16. «Ручеек и 

кораблик» 
Учить детей составлять изображение 

кораблика из готовых форм и 

рисовать ручеек по представлению. 

Формировать умение свободно 

размеищть детали, аккуратно 

приклеивать. Развивать тво мы, цвета 

и композиции. 

ИА. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 
(младшая группа) 

с . 122 

Май 

 «Флажки такие 

разные» 
Учить детей составлять линейную 

композицию, чередующуюся по 

цвету или форме. Вызывать интерес 

к оформлению флажков 

декоративными элементами. 

Развивать чувство формы, цвета и 

иша. 

ИА. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 
диском саду» 

(младшая группа) 

с . 134 



 

18. «Носит 

одуванчик 

жёлтый 

сарафанчик» 

Вызвать интерес к созданию 

выразительного образа пушистого 

одуванчика в технике обрывной 

аппликации. Уточнить едставление 

ИА. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детрком с 

  дией о внешнем виде одуванчика и 

показать возможность изображения 

жёлтых и белых цветов. Развивать 

чувство цвета и формы, мелкую 

моторику. Воспитывать эстетические 

эмоции, х ожественный в 

(младшая группа) 

стр. 144 

Перспективный план работы по лепке 
(ИА. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду») 

 Тема занятия Программные задачи Пособие 

 Сентяб ь 

 «Мой веселый 

звонкий мяч» 
Вызвать у детей интерес к лете как 

виду изо-детрльности, позволяющему 
создавать объемные изображения . 

Формировать умение раскатывать 

шар круговыми движениями 
ладоней. 

Координировать и синхронизировать 

движения обет рук. Укреплять кисти 

вивать м мото  

ИА. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 
детком саду» 

(младшая 

группа) 

2. «Ягодки на 

тарелочке» 
Учить детей лепить шар разными 

способами: круговыми движениями 

ладоней для получения тарелки и 

пальцев- для ягодок. Показать 

возможность преобразования 

(сплющивания) шара в для получения 

тарелочки и поднимания бортиков, 

чтобы ягодки не выкатились. 

Развивать глазомер, мелкую 

моторику, 

ИА. Лыкова 
«Изобразительная 

деятелћность в 

детском саду» 
(младшая 

группа) 

Стр.З0 

 Октяб ь 

з. «Репка на 

грядке» 
Учить лепить репку: создавать 

основную форму способом 

раскатывания шара круговыми 

движениями ладоней, слегка 

сплющивать и оттягивать хвостик; 

моделировать листья и прикреплять к 

основной форме. Формировать 

способы зрительного и такпшљного 

обследования знакомых предметов. 

Развивать ство фо мы. 

ИА. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детрком саду» 
(младшая 

группа) 

Стр.З4 



 

4. «Грибы на 

пенечке» 
Учить детей лепить грибы 

конструктивным способом из двух- 

трех частей (ножка, шляпка, полянка 

или мох), раскатывать из маленьких 

шариков пластилина столбики и 

соединять их с дополнительным 

материалом. Воспитывать доброту и 

отзывчивость. 

ИА. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 
(младшая 

группа) 

Стр.46 

 

 

5. «Сороконожка» Продолжать учить лепить 
выразитрльные образы живых существ 

по мотивам стихотворения. 
Разнообразить и обогатить способ 

лепки на основе цилиндра: 

раскатывать прямыми движениями 

ладоней длинные столбики, 

видоизменять формуизгибать, 

закручивать, передавая движение, 

дополнять мелкими деталями. 

ИА. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 
(младшая 

группа) 

Стр.58 

6.  

норушка» 

Учить детей лепить мышку на 

основе конусообразной формы. 

Показать способы создания 

выразительного образа. Развивать 

чувство формы и мелкую 

моторику. 

ИА. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском 
(младшая 

группа) с 

.38 
екаб ь 

7. «Лесной 

магазин» 

Учить лепить животных 
конструктивным способом из 34 
деталей, передавая самое общее 
представление о внешнем виде 

(туловище, голова, хвост). Развивать 

чувство формы, мелкую моторику. 

ИА. Лжова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 
(младшая 

группа) с 

.62 
8. «Новогодние 

игрушки» 
Показать разнообразие форм 

игрушек: округлые, конусообразные, 

спиралевидные. Активизировать 

освоенные способы лепки и приемы 

оформления поделок. Развивать 

чувство формы, пропорций, глазомер, 

согласованность в работе обею( рук. 

ИА. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 
(младшая 

группа) с 

.70 

Янва ь 



 

9. «Я пеку, пеку, 

пеку...» 
Учить детей лепить угощение для 

кукол из соленого или сдобного теста. 
Показать разнообразие форм мучных 

изделий: печенье (круг, диск), 
колобок 
(шар), пирожок (овал), бублик 

(кольцо) и т.д. Развивать чувство 

формы, пропорций, согласованность 

в работе обеих 

ИА. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 
(младшая 

фРа) 

10. «Бублики 

баранки - сушки» 
Вызвать интерес к лекже баранок и 

бубликов. Формировать умение 

раскатывать столбики (цилиндры) 

разной длины и толщины (для 

баранокдлинные и широкие, для 

бубликовкороткие и узкие) и 

замыкать в кольцо. 

 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 
(младшая 

группа) с 

.82 
Фев аль 

11. «Баю бай, 

засыпай» 
Учить лепить образы спящих игрушек 

в стилистке «пеленашек»: туловище 

— 

ИА. Лыкова 
«Изобразительная 

 

  цилиндр, голова — шар и 
выразитвльные детали (ушки, 

носы, глаза). 
Активизировать приёмы 

декорирования лепных поделок. 

Развивать чувство формы, 

композиции, мелкую моторику. 

деятельность в 

детском саду» 
(младшая 

группа) с 

.94 

12. «Робин — Бобин 
Барабек» 

(коллективная) 

Учить детей лепить ущельные 

изображения по замыслу 

(яблоки, печенье, орехи, 

камушки и т.д.) и выкладывать 

их на общую основу. 
Активизировать освоенные 

способы лепкя я приемы 

формления поделок. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 
(младшая 

группа) с 

.98 

м 

В. «Сосулькивоображульки» Учить дией лепить предметы в 

форме конуса. Вызвать интерес 

к моделированию сосулек 

разной длины и толщины. 

Побуждать самостоятельно 

сочетать разные приемы для 

усиления выразительности 

образов: сплющивать, 

скручивать, вытягивать. 

Развивать тво 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 
(младшая 

группа) 



 

и. «Веселая неваляшка» Учить детей лепить 

игрушки, состоящие из частей 

одной формы, но разного 

размера. Показать способ 

деления бруска пластилина на 

части с помощью стеки. 

Формировать умение 

планировать свою работу. 

Воспитывать 

любознательность, 

самостоятельность. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 
(младшая 

группа) стол 

14 

 

15. «МостиК» Вызвать интерес К 
мОделироЁанию мостика 34 

«брёвнышек» и созданию 
весенней композищш. Ушчть 
выравнивать пластилиновые 

диали по длине, лишнее 
отрезать стекой. 

Развивать чувство формы и 

величины, способности к 

композиции. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 
(младшая 

группа) 

стр.124 

16. «Птенчики в 

гнёзцышке» 
Учить детей лепить 

гнёздышко скульптурным 

способом: раскатывать шар, 

сплоищвать в диск, 

вдавливать, прищипывать. 

Лепить птенчиков по размеру 

гнёзцышка. Развивать чувство 

формы и композиции. 

«Изобразительная 

ДСЯТСЛЬНОСТ

Ь в детском саду» 
(младшая 
группа) 

С .128 

 

 «Ути.ути!» Познакомить детей со 

скульптурным способом лепки. 

Учить оттягивать от всего куска 

пластилина такое количество 

материала, которое понадобится 

для моделирования головы 

птицы. Развивать чувство 

формы и 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 
(младшая 
труппа) 

С .130 

18. «ФилимоновсЮ1е 

игрушки — 

свистульки» 

Познакомить детей с 

Филимоновской игрушкой как 

видом народного декоративно-

прикладного искусства, 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Социально-коммуникативное развитие 

Сюжетно — ролевые игры 

 Сентяб  ь 



 

Название 

иг ы 
Сбор ин 

мации 

Ролевые 

диалоги 

Предметная среда 

Детский Ежедневные 

режимные 
моменты в 

детском 

саду Д\и с 

куклой 

Экскурсия по 

детскому саду 

Беседа «Что мы 

знаем о детском 

саде?» 

Рассказы о 

профессиях 

работников 

детского сада 

Визит в 

соседнюю группу 

Рассматривание 

штлостраций о 
детском сие 

Занятие по СМ 

«Мы помощники 
взрослых» 

Создание аљбома 
«Детский сад» 

родитель — 

ребенок 

родитель — 

воспитатель 

воспитатель 

дети 

воспитатель - 

няня — дети 

ребенок — 
дети 

воспитатель 

музыкальный 

 
музыкальный 
работник — 

дети 

повар — 

медсестра 

куклы, игрушечма.я посуда, мебель, 

предметы-замесмтејш, медицинсте 

штструменты (градусник, шприц, ват, 

витаминки), музыкальные инструменты, 

Октяб ь 

Название Сбор информации Ролевые диалоги Предметная среда 

Семья Беседа с детьми об 

семьях 
Рассматривание 

семейных фотографий, 

сюжетных картинок 

Каргина «Наша семья» 

Слушание и чтение 

колыбельных прибаутк 

Чтркме русской 

народной сказки 

«Репка», «Три медведя» 
Занятие «Моя семья» 

СР  иркий сад» 

мама - папа 

мама - ребенок 

папа - ребенок 

бабушка - дедушка 

ребенок - ребенок 

мама — доктор 

мама — бабушка 

папа — дедушка 

бабушка — ребенок 

дедушка — ребенок 

куклы, коляски, 

наборы кукольной 

одежды для разных 

сезонов, постельные 

принадлежности, 

мебель (столы, стулья, 
кровати разных 

размеров), 

стиральные наборы, 

утюги, телефоны, 

наборы кукольной, 

чайной и столовой 

посуды, 
сумочки, одежда для 

ряженья (шляпки, 



 

 

Рехомечемые худо=ествеииые ировведения 

Мине м .м—вот фолькл.: песаки-потешки, колыбельные, затт, п.џмер, Сопмшо, 

потхзсь», «Пошел котик на торхох», Одит баша на тел «Жили у бабр...», «Тшт-бом! Тили- 

бом!», «Мыши водят хоровац ...» «Тежь-тень-потетень», «Ки на тоненький лацок» и П. 

о раина — АЖ. тшм•ой. «Осаь. Осыпается»; ОМ. Высотки. 
«Ёлочка»; КД Бальмонт. Осень»; ИЗ. Спяхов. Виа», «Ярхо солнце светят...», В. Берестов 

«Веселое дет»; с шенами —ы и игт—— АЛ. Барто, СЛ. Марок, СВ. МИХИХоВ, 

Г.Р. Лагащнь, ВД Берестов, БВ. Зах№ер, ОИ Высотстя; к ракин.м .мажат:и — И.П. 

Томапова. «Ай да суп!», «Каша»; НВ. Пикулем. «Прттшение R затрат; Н.П. Сионста. «-де 

мой  В.А. Блатнина. «Научу одаатыя и фат»; АЛ. Боо. «Девочп «№su»•, КИ. 

Чутоьтй. «Мойдощр» и пр.; о хиттных — ВА Жуковский. «Птжчт»; ВД Берестов. «Заячий 

сл.; ИЛ Мазни. «Про сову»; КА. Блох. Ва.йчтт. 
Сиэт.• «Пых» (бают и., пер. Н. Мядип), «.№авичт», «Кшдята и волк», «Кот, neryx и 

лиса», Маша и маве№», «Три медведя» (в тиопни.и ЛМ. Толстого), «У солнышп в гости», 

 «Бычок — смоляной бочою», «Кот, и лиса». 
Авторше «аут: ВГ. Сухеев. «Три коте—.», «Кто сизи КИ. Чуковс—.  

«Телефон», СЛ Ма—. «Сказка о мышоие», «Птатки», «Усатнй-иодосашй». 
ГЛ. Сна»ев. «М.оеховок»; ВД Беретов. с —и.тии»; «Котёнок», «Бычот, 

ЕИ Чарушин. «Кто пк живет» (Заяц. Белка. Еж.), «Собака», 
«Кошка»; КД. Ушинстй. «Васька», &шха», «Лиса- Патрикеевт», «Козел», Корова», 

«Конь»; Л.Њ Толстой. е.т врыто с ветхи на ветху...», «Г*пяа весна...»; Ю.И. Коваль. 

«Бабочка», В. Степанов. 

«Ита», «Домик дия воробья», Л.Ф; Воровох «Снег идет», ЯМ. Тайц. 

«.К>бю: нв фио, СЛ. Марши. «Курочка Ряба и десять утят, КМ. Чуковский. «Цыпленок», 

М. Линии. «Храбрая Фошп Маули» (фин.). 

 Ди «Мама и папа», 
«Дедушка и 65тша», 

«Кто старше?», «Кто 

њладше?», «Назови 

по иенам» 

 гистуки, косьшш, 

пелеринки), 

бытовые приборы 
(игрушечные): 
холодильник, 

стиральная машина, 

пылесос. 

нояб ь 

Название Сбор информации Ролевые диалоги Предметная среда 



 

В гостях 
У 

матрешки 

Игры с матрешками 
Чтею«е стихов и потешек 
Рассматривание красивых 

платочков 
Разучивание песенок 

Д\и «Какая спряталась 

матрешка?», «украсим 

матрешке сарафан» 
Занятия по К-ю «Теремок 

для матрешки» 

воспитатель — 

матрешка матрешка — 

ребенок воспитатель 

— ребенок матрешка 

— матрешка 

матрешки, костюм 
Матрешки, 

корзинки, мебель 

(столы, стулья) 

коврики, домик, 

набор чайной и 

столовой посуды, 

макеты: фрукты, 

овощи, д\и «Подбери 

клоч к дверце», 
«Разложи по цвету», 

строительный 

материал, набор 

платочков 

Магазин просмотр видео 

презентации «О 

работе продавца» 
Беседа «Как я с мамой 

ходил в магазин 
(овоищой, 

продуктовый, 

электробытовых 

товаров, 

хозяйственный)» 
Рассказ воспитателя о 

профееекш продавца 
Рассматривание картин 

или фотоиллюстраций о 

работе магазина ДМ 
«Кто больше назовет 

предмаов для магазинов: 
«Игрушки», 

«Продукты», 
«Посуда», 

«Одежда», «Кто 

больше назовет 

действрй», «Лото» 
Рассматривание 

атрибутов к игре: 

весы, колпак, а , счеты 

продавец — покупатель 

продавец — продавец 

продавец — директор 

 

покупатель — 

покупатель кассир — 

покупатель продавец — 

поставщик товара 

 

прилавок юш 

витрина, несколько 

наборов 

продуктов: 
молочные продукты, 

упаковюа из под сока, 
йогурт, чая, кофе, 
конфет, овощи и 

фрукты, баалейные 
ИлИ 

гастрономичесюте 

товары, кассовый 

аппарат и счеты, 

сумочки, халат, 

фартук, колпак, весы, 

касса для кассира, 

жетоны с кщфрами 

вместо денег, чет, 

сумочки для 

покупателей, 

корзинки 

2 квартал 
Сюжетно-ролевые игры: Детский сад. Семья. Магазин. Больюща. Парикмахерская. 

екаб ь 

нмаиие Сбор информации Ролевые диалоги Предметная среда 



 

Детский Ежедневные режимные 

моменты в детком саду 
Д\и с куклой 

Экскурсия по детскому 

Беседа «Что мы знаем о 

детском саде?» 

Рассказы о 

профессиях 

работников детского 

сада 

Визит в соседнюю 

группу 

Рассматривание 

иллюстраций о детском 

саде 

Занятие по СМ «Мы 

помощнию¶ взрослых» 

Создание аљбома 
«Детский сад» 

родитель — ребенок 

рощпрль — 

воспитатель 

воспитатель - дети 

воспитатель - няня 

няня — дети ребенок 

— дети воспитатель 

музыкальный работник 

музыкальный работник 

— дети повар — 

медсестра 

куклы, игрушечная 

посуда, мебель, 

предметызаместители

, медицинские 

ешструменты 
(грдусник, шприц, 

вата, витаминки), 

музыкальные 

ршструменты, 

Семья Беседа с детьми об их 

семьях. 

Рассматривание 

семейных фотографий, 

сюжетных картинок 

Картина «Наша семья» 

Слушание и чтение 

колыбельных прибауток 

Чтение русской народной 

сказт 
«Репка», «Три медведя» 

занятие «моя семья» 
ОР игра «Детский сад» 

«Мама и папа», 
«Дедушка и 

бабушп», «Кто 

старе?», «Кто 

младше?», «Назови 

по именам» 

мама - пала 

мама - ребенок папа 

- ребенок бабушка - 

дедушка ребенок - 

ребенок мама — 

доктор мама — 

бабушка папа — 

дедушка бабушка — 

ребенок дедушка — 

ребенок 

куклы, коляски, 

наборы кукольной 

одежды для разных 

сезонов, постельные 

принадлежности, 

мебель (столы, 

стулья, кровати 

разных размеров), 

стиральные наборы, 

утюги, телефоны, 

наборы кукольной, 

чайной и столовой 

посуды, сумочки, 

одежда для ряженья 

(шляпки, галстуки, 

косынки, пелеринки), 

бытовые приборы 
(игрушечные): 
холодильник, 

стиральная машина, 

пылесос. 

Янва ь 

Название Сбор информации Ролевые диалоги Предметная среда 



 

Семья Беседа с детьми об юс 

семьях 
Рассматривание 

семейных фотографий, 

сюжетных картинок 

Картина «наша семья» 

Слушание и чгение 

колыбельных прибауток 

Чтение русской 

народной стзки 
«Репка», «Три медведя» 

Занятие «Моя семья» 
ОР игра «Детский сад» 

Ди «Мама и пала», 
«Дедушка и бабушка», 

«Кто старше?», «Кт 

младше?», «Назови по 

менам» 

мама - папа 

мама - ребенок папа 

- ребенок бабушка - 

дедушка ребенок - 

ребенок мама допор 

мама — бабушка 

папа — дедушка 

бабушка — рбенок 

дедушка — ребенок 

куклы, коляски, 

наборы кукольной 

одежды для разных 

сезонов, постельные 

принадлежности, 

мебель (столы, стулья, 

кроват разных 

размеров), стиральные 

наборы, утюги, 

телефоны, наборы 

кукольной, чайной и 

столовой посуды, 
сумочки, одежда для 

ряженья (шляпки, 
галстуки, косынки, 

пелеринки), бытовые 

приборы 
(игрушечные): 
холодильник, 

стиральная машина, 

пылесос. 

Мывзрм просмотр видео 

презентации «О работе 
продавца» 

Беседа «Как я с мамой 

ходил в магазин 
(овощной, продуктовый, 

электробытовых 

товаров, 

хозяйственный)» 
Рассказ воспитателя о 

професси продавца 
Рассматривание картин 

или фотоиллюстращй о 

работе магазшча ДМ 

«Кто больше назовет 

предметов для 

магазинов: 
«Игрушки», «Продукты», 

«Посуда», «Одежда», 
«Кто больше назовет 

действФ>, «Лото» 
Рассматривание 

атрибутов 

к игре: весы, колпак, 

счеты 

продавец — покупатель 

продавец — продавец 

продавец — директор 

 

покупатель — 

покупатель кассир — 

покупатель продавец — 

поставщик товара 

прилавок или 

витрина, несколько 

наборов продуктов: 
молочные продукты, 

упаковки из под сока, 

йогурта, чая, кофе, 

конфет, овощи и 

фрукты, бакалейные 
или гастрономические 

товары, кассовый 

аппарат и счеты, 

сумочки, халат, 

фартук, колпак, весы, 

касса для кассира, 

жетоны с ифрами 

вместо денег, чеки, 

сумочки для 

покупателей, 

корзинки 

Февхль 

Название и ы СЬ) ин о мации Ролевые диалшм П дметная с 



 

Больница Экскурсия в 

медицинский кабинет 
Наблюдение за 

работой 
медсестры, врача 

Беседа о профессии 

цвии, кдсесл:ы. 
Раеема ивание ка 

больной - врач• 

больной • медсестра 

врач - врач больной 

- больной врач - 

медсестра больной - 

санитар 

игрушечные 
атрибуты 

(стетоскоп, 

шпатели, 

градусники, 

одноразовые 

ицы без толок, 

 действий», «Для чего 
зм предметы», 

«Хо шо-плохо». 

  

З квартал 
Сюжетно-ролевые игры: Семы. Магазрш. Больницг Парикмахерская. Магазин игрушек. 

Автобус. Пароход. Зоопарк. 

Нязвание Сбор информации Ролевые диалоги Предметная среда 

Сењя Беседа с детьми об их 

семьях 
Рассматривание семейных 

фотографий, сюжетных 

картинок 

Каргина «Наша семья» 

Слушание и чтение 

колыбельных прибауток 

Чтение русской народной 

сказюм «Репка», «Три 

медведя» 

Занятие «Моя семья» 
СР шра «Детсюй ем» 

Ди «Мама и папа», 
«Дедушка и бабушка», «Ко 

старше?», «Кто млацше?», 
«Назови по ушенам» 

мама - папа 

мама - ребенок 

папа - ребенок 

бабушка дедушка 

ребенок ребенок 

мама — доктор 

мама — бабушка 

папа — дедушка 

бабушка — 

ребенок дедушка 

— ребенок 

куклы, коляски, наборы 

киольноЙ одежды для 

разных сезонов, 

постельные 

принадлежности, 

мебель 
(столы, стулья, кровати 

разных размеров), 
стиральные наборы, 

утюги, телефоны, 
наборы кукольной, 
чайной и столовой 
посуды, сумочки, 
одежда для ркенья 

(шляпки, галстуки, 

косынки, пелеринки), 

бытовые приборы 

(игрушечные): 
холодильник, 

стиральная машина, 

пылесос. 



 

Магазин просмотр видео 

презентации «О работе 

продавца» Беседа «Как я с 

мамой ходил в магазшч 

(овощной, продуктовый, 

электробытовых товаров, 

хозяйственный)» 
Рассказ воспитателя о 

профессии продавца 

Рассматривание картин 

или фотоиллюстраций о 

рабш•е магазина 
ДЖИ «Кто больше назовет 

предметов для магазинов: 
«Игрушки», «Продукты», 

«Посуда», «Одежда», 

«Кто больше назовет 

действий», 
«Лото» 

Рассматривание атрибутов к 

игре: весы, кошта.к, фащк, 

счеты 

продавец — 

покупатель 

продавец — 

продавец 

продавец — 

директор 

магазина 

покупатель — 

покупатель кассир 

— покупатель 

продавец — 

поставщик товара 

прилавок или витрина, 

несколько наборов 

щ»дуктов: молочные 

продукты, упаковки из 

под сока, йогурта, чая, 

кофе, конфет, овощи и 

фрукты, бакалейные 

или гастроно»шческие 

товары, кассовый 

аппарат и счеты, 

сумочки, халат, фартук, 

колпак, весы, касса для 

кассира, жетоны с 

цифрами вместо денег, 

чет, сумочки для 

покупателей, корзинки 

Автобус Прослушивание песенки 
Михалкова «Мы едем, едем 

Водитель 

автобуса - ведет 

Детские стулья, 

шапочки для шо 

 

 Рассматрившше альбома с 

образцами причесок: 
мужских, женских и 

детских, журналов мод 
Беседы «Как я ходил с 

мамой в парикмахерскую», 

«Для чего нужна 

парикмахерская?» 
Чтекше плешек об 

умывании, причесывании, 

К. И. Чуковский 

«Мойдодыр», отгадывание 

загадок по теме 
ДИ «Кому что нужно для 

работы?» «Кто назовет 

больше действий», «Для 

чего эти предметы», 

«Хорошо — плохо». 

 фен (игрушечный 

или неработающий 

настоящий), бигуди 

(игрушечные), 

мисочка и щеточка 

для окраски волос, 

пелеринка для клиент, 

фартукнакидка для 

парикмахера, 

полотенца, заколки, 

резшжи, бантики, 

журналы с образцами 

причесок, 



 

Магазин 

игрушек 
Ли «Чудесный мешочек», 

«Обобщение» (о 

профессиях), «Кто, что 

делает?» 
Рассматривание 

иллюстраций о магазште, 
 «Профессии»  

Игры с игрушками 
НОД «Составление 

описательных рассказов об 

игрушках» знакомство с 

профессиями: продавец, 

упаковщик, шофер, 

доставщик беседы с детьми 

«О профессиях», «Кем 

работают родители» 

рассказы детей «Как мы 

ходили в матзин» создание 

палок: «Загадки о 

профессиях», «Кому, что 

нужно для работы?» 

изготовлекие атрибутов 

Чтение стихов А. Барто 

 
«Мамина работа», В. 

Лифшиц «И мы трудиться 
будем», С. Михалков «А что 

у вас?», В. Маяковский 
«Кем 

загадывание загадок 

Родители — ребенок 

Продавец — мама 

Продавец — 

покупатель 

упаковщица товаров 

— шофер 

упаковщица товара 
— доставщик 

покупок 

набор игрушек: куклы, 

мишки, машинки, и 

несколько картинок с 

изображением 

знакомых предметов, 

колокольчик, прилавок, 

книги, 
«банкомат», «деньги», 

пакеты, касса. 

 едем» 
Раесматрваме азњбома 

«транспорт». Беседа о 

профессиях. 

Пополнеюте словарного 

запаса: остановка, 

кондуктор. 

осторожно, 
аккуратно, 
кондуктор продает 
билеты. Автобус 
развозит людейо: в 
гости, на рабшу, 
домой. 
Водителькондуюор; 
Кондукторпассажир; 

 

воитель. 

биле*ы, сумка для 

кондуктора, рули. 

Апрель 

Название иг ы Сбор информации Ролевые 

диалоги 

Предметная среда 



 

Больница Экскурсия в медицинский 

кабршет 
Наблюдение за работой 

медсестры, врача 
Беседа о професскш врав 

 
Рассматривание картин 

сери «Професипо»•. 
фор», «Марестра». 

Беседа с детьми «Как 
я с мамой ходил на 
прием к врачу» 

Чтите К. Чуковского 

«Доктор Айболит» 
Кукольный театр 

«Айболит 
ДИ «Кому что нужно 

для рабом», «Кто 

назовет больше 
действий» 

Знакомство с обутми.• 
стекостп, rpuya-wt, 
иирщы, шпа.минщ 
ипиие.ли и т.д Беседа 
«Что такое 

Минет?». 

больной - 

врач больной 

медсестра врач 

- врач больной - 

больной врач - 

медсестра 

больной - 

санитар 

игрушечные 

атрибуты 

(стегоскоп, 

шпатели, 

градусники, 

одноразовые 

шприцы без толок, 

витаминки, 

горчичники из 

желтой бумаги, 

бинт, вата или 

ватные диски, 

ватные палочки), 

халат врача, халат 

медсестры, шапочки 

с красным крестом, 

бланки для 

рецептов, сумокжа 

для врача с крестом 

Парикмахерская Просмотр видео 

крезентации «О 

работе парикмахера» 
Рассказ о профессии 

парикмахера, о труде в 
парикмахерской 

Рассматривание 

предметов, необходимых 

для работы парикмахера: 

ножницы, фен, мсочки и 

щеточка для окрашивания 

волос, заколки, б ди и д 

мама — 

ребенок мама — 

парикмахер 

парикмахер — 

ребенок 

парикмахер-

кассир мама — 

кассир 

парикмахер — 

уборщица 

парикмахер — 

парикмахер 

Зеркало, тумбочка для 

хранения атрибутов, 

разные виды расчесок 
(из линолеума, дерева, 

с неострыми зубьями, 

ручки короткие, 

закругленные), 

флаконы от шампуней 

яркие, необычной 

формы 
(деткой тематики), 

НОЖНИЩ 

пластмассовые ; 

май 

Название информации Ролевые диалоги Предметная среда 



 

Пароход Чтение рассказов о 
моржах, о водном 

транспорте. 
Рассматривание 

иллюстраций о 
водных видах 
транспорта. 
Просмшр слайдов или 

мультфильма «В порту» о 
пароходах и работе 
речного транспорта. 

Беседа о труде моряков, 

о работе водного 

транспорта. 
Ди «На суше, на небе, на 

воде» 
Настольная игра-лото 

«Транспорт» 
Аппликация «Пароход на 

реке» 
Ручной труд: 

изготовление бршоюш, 

рупора, цветных флажков 

для мачты, спасательного 

круга. 
Чтение А. Пушкин 
«Ветер по морю гуляет. 
А. Барш 

«Кораблик» 
Рассматривание 

иллюстраций на тему: 

«ВОДНЫй 

транспорт», о мить 

аљбом п 

Пароход строят из 
кубкжов, блоков, 
кирпичиков, веревм, 
стульчиков. 

Пассажиры 
отправляются в 
путешествие по 
реке. 

Капитан отдает 
команды, смотрит в 
бюююљ. Штурвальный 
ведет пароход, крутит 
руль. На остановках все 
выходят на берег, 
гуляют, ходят на 
экскурскш. Моряки на 
пароходе убирают трал, 
моют палубу, 
выполняют команды 
капитана. Повар-кок 
готовит обед для 
команды. 

Капитан-пассажир•, 
Капитан - матросы. 

Фуражка тпитана, 

бескозырки, бинокль, 

штурвал, крупный 

напольный строитель, 

ворсп-шки, пилотки, 

якорь на веревке, 

флажки сигнальные 

(красные, желтые), 

карта. 

Зоопарк Экскурсия в зоопарк 
или зверинец с целью 
ознакомления с жизнью 
животных в неволе. 
Беседа о зоопарке, для 

чего они созданы, как 

там живется животным. 
Чтение - С.Я. Маршак 
«Где обедал 
воробей», «Детки в 
клетке» и др. 

Заучивание 
стихотворений о диких 

зверях. 
Рассматривание 

иллюстраций о зоопарке, 
о диких животных. 
Лепка «Звери зоопарка» 

Строительство 
зоопарка: ставим клетки 

для зверей из кубтов, 
кирпичиков, поселяем 

зверей, делаем вольеры, 
сажаем деревья. 

КормлеЕше зверей, 

дрессировка зверей. 

Экскурсовод 

рассказывает 

посетителям о 

животных. Приходит 

врач, осматрквает 

животных, назначает 

лечение больным 

зверям, дает им 

лекарства. 

Фигурюа зверей по 

зонам проживания 
(Север, Африка, 

пустыня, лес), 

вольеры или клетки 

из коробок, силуэты 

деревьев, шишки, 

ракушки, камушки, 

таблички е 

названиями 
ЖИВОТНЫХ, 

птиц, инвентарь для 
ухода за 
животными 

(ведерко, совочек, 

веничек) 



 

Рисование «Что я видел в 

 зоопарке» 
Конструирование из 

строительного 

матрриала зоопарка, 

клеток для животных 

  

Дидактические игры 

Месяц Тема 

 

«Моя семья» 
Дм. «А ты кто тиой?»; «Ко что надо?» о  

 д.И. «:.п.з чего СД©ЈЕН.Ы НАШИ ИА -Ш.М?»•, «Что на -  

• «Игрушки в детском саду» 
Дм. «Подскажи Петруш. Т.к надо правильно прощаться»; «Подбери пос 

для 

• «Астрахань — мой родной город» дм. (И-асска.Л\ МИШКЕ о нашей 

- “ЈМЦе»-, «Ком-- н АНО для - боты» 

 

«Золотая осень» 

 м. «Оденем т, «Покажи и назови»; «Найди такой же» 

«Овощи» 
Ди. «Покажи и назови»; «Найди такой же»; «Узнай и назови овощи». 

«Фрукты» 
Дм. «Ч десный мешочек»; «Скажи ласково». 

• «Деревья, листья, плоды» 
Дм. « Угадай с какого де—а лист или плоды»; «Назови ласково»; «Узнай 

листик»; е вы». 

 

• «Транспорт: наземный и подземный» 
Дм. « Собери машину»; «Домино о транспорте»; «Найди и назови»; 

 «Покажи мишке, как о ос катать ол на машинке». 

• «Безопасность на улице». 
Дм. «Что гово ит свего 2»; «На чет шоди едят?»; « Найди и назови». 



 

• «Русские народные сказки» 
Д.и. «Отгадай сказ »; Из какой сказки этот ге й?». 

«зимующие птицы» 
Дм. «Чья тень?»; «Кто лишний?»; «Кто тпщ летел?» 

 

«Зимние забавы» дм. «В мена года»; «Когда это бывает?»; «Назови 

зимнии вид спо » 

«Зимушка зима». 
дм. «назови правильно»; «кто быстрее наидет дерево?»; «кто это?»; « Как 

одеваться зимой?». 

• «Любимый праздник Новый год» 
Дм. «магазин новогодних игрушек»; « Послушай и расскажи»; «Выложи 

сне » мозаика 

• «Пожарная безопасность» ожи ка по по яд »; 

«Чего нельзя делать?» 

 

• «Советы доктора Неболейкина» 
Дм. «Полезная и вредная пища»; «Узнай по запаху»; «Органы чувств 

человека»; «Назови какой это сок». 

«Личная гигиена» 

Дм. «Покажем шпике, как нужно правильно одеваться»; « Покажи, что я 

по и мишки». 

 

 

• «Когда мамы на дома» дм. «Найди и назови»; «Что для чего?»; « Отбери 

предметы, которые гать нельзя». 

«Фольклор». 
Дм. « Из какой потешк.и этот ге й?»; «найди па 

«Дымковская игрушка» дм. «Найди 

отличия»; « найди и назови». 

«Наши заищтники» 
Дм. «Воспитанные девочки и мальчики»; «Найди и назови». 

• «Домашние животные» 
Дм. «Чьи это детки?»; «Чья уго тень?»; «Кто здесь лишний?» 

 

«О любимых мамах» 

 м. «назови ласково»; « П  ссии наших мам». 

«Дикие животные средней полосы» 

Дм. «Где чья мама?»; «Кто лишний?». 

• «Перелетные птицы» 
Дм. «Ко с ятался наде ве?»; «Летает — не летает»; «Кого не стало?» 

«Вода, вода» 
Дм. «Плавает — не плавает»; « Катя бывает вода?». 

 • «Чудесные вещи вокруг нас». 
 Д.и. « Одень Тане У, « Что не хватает?»; « Подбе и па 

«Насекомые» 
Дм. «Опиши насекомых»; «Расположи в по ядке воз ывания». 



 

«Телевидение» 

 Дм. «Ч десный мешочек»; «Собе ка » пазлы . 

 « Цвекуща.я весна» 
Дм. «Какой какая, ткое?»; «Времена года»; лото «Основы 

безопасности на де». 

• «Наши любимые поэты КИ Чуковский, АЛ. Барт». 
Дм. «Звери, птицы, насекомые»; «разноцветные дрожки»; «Откуда шмел 

этот ге й?» 

• «Комнатные растения». 
 м. « Угадай цветок»; «Найди «Найди такой же». 

 

Образовательное 

н авление 

Программы Технологии 

Социально 

коммуникативное 

развитие. 

Примернаяосновная 

общеобразовательная 

Програ»юиа 

дошкольного образования

 «Мир открытий», 

под. ред Л.Г. Петерсон. 

 и.с. Галщына. 

Перспективное 

планирование 

воспитательно 

образовательного 

процесса в дошкольном 

учреждении, Вторая 

младшая группа. 

Сюжетно ролевые игры

 детей дошкольного 

возраста/ 

Н.В.К аснощекова 

Познавательное 

развитие 

Примерная 

общеобразовательная 

Программа дошкољного 

образования «Мир 

открытий», под. ред Л Г. 

Пегерсон. 

Л.Г. Петерсощ 

Кочемасова 

«Игралочка». 

Практический 

математики 

дошкольников. Л.Г. 

Петерсон, 

Кочемасова 

«Игралочка» 

математшса для 

детей 4 года. 

ЕЕ 

курс 

ЕЕ. 

З- 



 

Речевое развитие Пртиерная 

общеобразовательная 

Программа дошкольного 

образования «Мир 

открытий», под. Ред Л.Г. 

П сон. 

ОС Ушакова «ознакомление 

дошкольников с литературой 

и развитие речи». 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Программа 

художественного 
восшпания и обучения 

развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки» 

ИА. Льжова 

• И.А.Лыкова. 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Младшая группа. 

• И.М.Каплунова 

«л 

Фюрнеское 

развитие 

Пршерная 

общеобразовательная 

Программа дошкољного 

образования «Мир 

ытий», под. ед 

Планирование 

общеобразовательной 

деятельности С 

дошкольниками в режиме щи 2 

мл. под дающей 

 

 Л Г. Пиерсон. Л.Л.Тимофеевой. 

«Физическая 

дошкольникам» 

Пенз лаева 

культура 

ли. 
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