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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ
Пояснительная записка

Рабочая программа образовательного процесса второй младшей группы «Ягодка» 
общеобразовательной направленности (далее Программа) разработана в соответствии с 
Основной образовательной программой дошкольного образования Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад 
«Антошка». 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 
определяющих поведение, деятельность и отношение к миру ребенка 3-4 лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям:

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие. 

Цель.
Создание условий в группе «Ягодка» для социальной ситуации развития детей 

младшего дошкольного возраста 
Задачи.
1. Создать условия для успешной адаптации детей к условиям детского сада.
 2. Обеспечить условия для формирования общей культуры.  
3. Обеспечить развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств детей младшего возраста. 
4. Обеспечить равные возможности и благоприятные условия для полноценного 

развития каждого ребенка.
 5. Скоординировать действия педагогического коллектива и родителей (законных 

представителей) по вопросам развития, воспитания, образования детей младшего возраста
и сохранение единства образовательного процесса. 

Приоритетное направление: реализация Основной образовательной программы 
дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Абакана «Детский сад «Антошка». 

Программа «Иркечек» - обучение детей хакасскому языку (авторы:С.А.Ахпашева, 
Ю.Д. Чаптыкова, З.С. Колмакова) 

Обучение дошкольников хакасской речи и приобщение к культуре хакасского 
народа. 

Задачи обучения: 
• способствовать развитию психических функций, связанных с речевыми 

процессами (восприятие, память, мышление), и личностных качеств дошкольников 
(эмоциональные, творческие, социальные, когнитивные и языковые); 

• способствовать развитию способности к усвоению хакасского языка 
(фонематический слух, объем слухоречевой памяти) 

• приобщить детей средствами языка к хакасской культуре и осознание ими родной
культуры; 



• содействовать формированию интереса и мотивации к дальнейшему изучению 
хакасского языка, гражданской идентификации.

Требования к уровню подготовки обучения детей хакасскому языку.
В ходе освоения содержания дети расширят словарный запас; 
- будут различать звуки, встречающие только в хакасском языке, правильно 

произносить слова с этими звуками; 
- в разговорной речи отвечать на вопросынесколькими словами; 
- составлять предложения по теме из 2-3 слов;

Возрастные особенности развития детей младшего дошкольного возраста.
 В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». 

Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от 
взрослого – характерная черта кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребенка этого 
возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций как любовь к близким, 
привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, 
сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать 
сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо 
отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребенок четвертого года 
жизни устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и 
зависят от ситуации. 

Большим эмоциональным благополучием характеризуются девочки. Поскольку в 
младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки 
ситуативны, последствия их ребенок не представляет, нормально развивающемуся 
ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к 
окружающему. Стремление ребенка быть независимым от взрослого и действовать как 
взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения. 3–4-летние дети 
усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие 
поведения другого ребенка нормам и правилам поведения.

Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому ребенку, что он 
поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. В три года ребенок 
начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-женщина, мальчик-
мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет 
первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует 
ее по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.). 

У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности овладения 
навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 5 
пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные 
нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 
культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные 
навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, 
одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 
координации. В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 
активность составляет не менее половины времени бодрствования). 

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей 
действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями 



возраста, с другой, его непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами 
ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.). С 
назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете 
покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь). Имеет представления о знакомых 
средствах передвижения (легковая, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. 
п.). О некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (новый год, день своего 
рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и холодная, 
лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 
рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет 
дождь). 

На четвертом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые 
фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 
встречающихся насекомых. Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. 
Однако его устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в 
течение 10–15 минут, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не 
переключается и не отвлекается от него. 

Взрослый для ребенка - носитель определенной общественной функции. Желание 
ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 
способами игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами 
заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 лет 
способен подражать и охотно подражает показываемым ему игровым действиям.

Планируемые результаты освоения рабочей программы в младшем дошкольном 
возрасте.

В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам освоения 
основной образовательной программы дошкольного образования устанавливаются в виде 
целевых ориентиров «на выходе» из дошкольного возраста, которые конкретизированы с 
учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей данного возраста 4 
лет. 

Ребенок проявляет любопытство и активность при появлении чего-то совершенно 
нового (новые предметы ближайшего окружения, звуки, народные игрушки, 
изобразительные материалы и др.) или предложенного взрослым (сказка, иллюстрации к 
сказке, игры). Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации), пытается 
применить разные способы для их решения, стремится к получению результата, при 
затруднениях обращается за помощью.

 Пытается самостоятельно обследовать объекты ближайшего окружения и 
экспериментировать с ними. Выполняет элементарные перцептивные (обследовательские)
действия. Имеет начальные представления о свойствах объектов окружающего мира 
(форма, цвет, величина, назначение и др.). Сравнивает предметы на основании заданных 
свойств. Пытается улавливать взаимосвязи между отдельными предметами или их 
свойствами. Выполняет элементарные действия по преобразованию объектов. 

Подражает эмоциям взрослых и детей. Испытывает радость и эмоциональный 
комфорт от проявлений двигательной активности. Проявляет сочувствие к близким 
людям, привлекательным персонажам. Эмоционально откликается на простые 
музыкальные образы, выраженные контрастными средствами выразительности, 
произведения изобразительного искусства, в которых переданы понятные чувства и 



отношения (мать и дитя). Предпочитает общение и взаимодействие со взрослыми. 
Начинает задавать вопросы сам в условиях наглядно представленной ситуации общения: 
кто это? Как его зовут? (Инициатива в общении преимущественно принадлежит 
взрослому.) Выражает свои потребности и интересы вербальными и невербальными 
средствами. 

Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные 
взаимоотношения со взрослыми. 

Воспроизводит ритм речи, звуковой образ слова, правильно пользуется речевым 
дыханием (говорит на выдохе), слышит специально выделяемый при произношении 
взрослым звук и воспроизводит его, использует в речи простые распространенные 
предложения; при использовании сложных предложений может допускать ошибки, 
пропуская союзы и союзные слова. С помощью взрослого составляет рассказы из трех-
четырех предложений, пользуется системой окончаний для согласования слов в 
предложении. 

Соблюдает простые (гигиенические и режимные) правила поведения при контроле 
со стороны взрослых. Хорошо справляется с процессами умывания, мытья рук при 
незначительном участии взрослого, одевается и раздевается, ухаживает за своими вещами 
и игрушками при участии взрослого, стремясь к самостоятельным действиям; принимает 
пищу без участия взрослого. Элементарно ухаживает за своим внешним видом, 
пользуется носовым платком. 

Способен преодолевать небольшие трудности. Испытывает удовлетворение от 
одобрительных оценок взрослого, стремясь самостоятельно повторить получившееся 
действие

Контингент детей.
 Во второй младшей группе «Ягодка» …
Контингент родителей.
 В составе группы …

1. Содержательный раздел
Примерное комплексно - тематическое планирование образовательного 

процесса.
В примерном комплексно - тематическом планировании указаны примерные сроки, темы 
и примерное содержание совместной с взрослым и самостоятельной деятельности детей. 
Примерное комплексно - тематическое планирование разработано по образовательным 
областям с учетом событийного подхода:

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие;  
 речевое развитие (вариативная часть –хакасский язык)
 художественно - эстетическое развитие; 
 физическое развитие.

Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Речевое 
развитие» дополнено Программой «Иркичек» (обучение хакасскому языку, 
авторы:С.А.Ахпашева, Ю.Д. Чаптыкова, З.С. Колмакова).

Специфика национальных и социокультурных условий. 



Образовательная область Реализация задач регионального компонента
Физическое развитие - Национальные хакасские игры, рассказы о 

спортивных достижениях хакасов
 - Рассказы, беседы о лечебных свойствах озёр 
Хакасии, хакасская кухня, одежда хакасов.

Социально коммуникативное 
развитие

- Знакомство с хозяйственно-бытовыми традициями
хакасов, обустройство юрты 
- Знакомство с символами Хакасии, традициями и 
обычаями, рассказы о воинах-защитниках 
Отечества, героях хакасов 
-Рассказы, беседы о земледелии, скотоводстве 
хакасов, промыслах (охота, рыболовство), 
знакомство с предметами обихода.

Познавательное развитие - Знакомство с культовыми местами Хакасии, 
природным ландшафтом, легендами, пещерами, 
животным и растительным миром, содержанием 
«Красной» книги, хакасский календарь.

Художественно эстетическое 
развитие

- Знакомство с хакасскими узорами, орнаментами, 
цветосимволикой, вышивкой, керамикой, резьбой, 
знакомство с творчеством художников Хакасии.
 - Знакомство с хакасскими праздниками, беседы о 
хакасских композиторах, слушание хакасской 
музыки, песен, колыбельных, хакасские 
музыкальные инструменты, танцы хакасского 
народа.

Тематика образовательных ситуаций на 2019-2020 учебный год 
Вступление 
(сентябрь)4 
занятия
Мои мама и 
папа (октябрь
)

1.«Знакомлю с 
родителями» 2. 
«Кукла моя 
дочь» 3. «Это 
чьи родители?» 
4. «Играем в 
прятки»

Мама, папа, 
садится, 
вставать, 
Прятаться, 
искать и др.

Правильно 
произносить 
имена 
родителей, 
уметь рассказать
- где находятся 
родители

Звук і, ң,ғ ҷ 
правильно 
произносить 
Ориентироваться: 
какое слово что 
обозначает

Мои мама и 
папа 
(ноябрь )

1. «Я 
заблудился!» 2. 
«Ищу маму и 
папу» 3. «У нас 
дома» 4. 
«Помогаю 
маме» 5. С/р 
игра «Приходите
в гости»

Хорошо, 
плохо, я, ты, 
мое, твое и 
др.

Знать свой 
адрес, 
здороваться и 
прощаться на 
хакасском языке

Звук і, ң,ғ ҷ 
правильно 
произносить 
Ориентироваться: 
какое слово что 
обозначает

Строение 
человека 
(декабрь )

1. «У меня 
замарались 
руки» 2. «Идем 
умываться» 3. С/
р «Я пришел в 
больницу» 4. 

Голова, рука,
нога, волосы,
мыть и др.

Знать части тела,
правильно 
произносить

Звук і, ң,ғ ҷ 
правильно 
произносить в 
словах. Где? какой?
что делаете?- 
вопросы



Пальчиковая 
гимнастика: 
«Жарим жарим» 
(хоор-хоор)

Продукты 
Посуда 
(январь)

1. «Иркечек 
работает на ҷ 
огороде» 2. 
«Жарим 
картошку» 3. «В 
магазине» 4. 
«Накрываем на 
стол»

Картошка, 
мясо, суп, 
посуда, 
огород, 
чистить, 
работать и 
др.

Правильно 
произносить 
Предметы 
посуды, 
продукты 
питания

Правильно 
произносить звуки 
хакасского 
алфавита Сколько? 
Какой?

Домашние 
животные, 
домашние 
птицы 
(февраль )

1. «Едем в 
деревню» 2. 
«Кто это там 
мычит?» 3. 
«Белый гусь и 
петух» чтение 
сказки 4. 
«Цыплята ищут 
маму»

Теленок, 
жеребенок, 
ягненок, 
поросенок. 
цыпленок, 
потерять, 
найти и др.

Правильно 
произносить 
названия 
дом.животных, 
птиц, подражать 
звукам дом. 
животных и др.

Правильно 
произносить 
удвоенные гласные 
хакасского 
алфавита

Дикие 
животные, 
птицы (март)

1. «Помогаем 
белочке» 2. «Что
же делает сова?»
3. «Кто же в 
гости к нам 
пришел?» 4. «В 
гостях у 
лесника»

Волк, лиса, 
белка, заяц, 
медведь, 
сова, орел, 
ворон и др.

Правильно 
произносить 
названия диких 
животных и 
птиц. Что едят, 
где обитают?

Правильно 
произносить 
удвоенные гласные 
хакасского 
алфавита

Растения 
(апрель )

1. «Собираем 
клубнику» 2. «В 
лес по грибы» 3. 
Готовимся к 
празднику «Чир 
инее 4.Праздник 
«Чир ине»

Поле, лес, 
тайга, грибы,
ягода, 
черемуха, 
клубника, 
малина, 
растет, 
собирать и 
др.

Правильно 
произносить 
названия 
растений, уметь 
составить 
рассказ про лето
из 2-3 
предложений

Звук Ң , звук Ҷ 
правильно 
произносить в 
словах, Правильно 
произносить 
удвоенные гласные 
хакасского 
алфавита

Моя малая 
родина

1. «Родная 
Хакасия» 2. 
«Районы 
Хакасии» 3. 
«Абакан- 
столица нашей 
республики» 4. 
«Города 
Хакасии» 5. 
«Есть ли на 
земле красивей 
уголок?»

Абакан, 
Сорск, 
Саяногорск, 
Черногорск, 
Абаза, 
красивый, 
большой, 
малый и др.

Районы, города 
правильно 
называть. Уметь 
рассказать в 
каком районе, 
городе живешь

Правильно 
произносить звуки 
хакасского 
алфавита Когда? 
Где?





Комплексно - тематическое планирование образовательной деятельности на 2019-2020 учебный год

Месяц Недел
я 

Сроки Тема Примерное содержание совместной деятельности Итоговое событие 
группы

Сентябрь 1 С 02.09 по 06.09 «Детский сад» Социально-коммуникативное развитие:
«Мы пришли в детский сад». А. Барто «Игрушки» (8.6)
«Хорошо у нас в детском саду» (10.22)
Д/и «Как тебя зовут?»
Познавательное развитие:
ФЭМП «Подберем куклам ленточки и пройдем по разным 
дорожкам». (8.7)
«Игрушки нашей группы» (26. 23)
«Кубик на кубик - будет башенка» (8.8)
ФЭМП «Спрячь куб» (21.10)
Речевое развитие:
«Вспомним сказки» (8.9)
«Волшебные ручки» (2.3)
Художественно-эстетическое развитие:
 «Знакомство с карандашом и бумагой»(8.11)
«Знакомство с пластилином»(8.11)
«Знакомство с цветными восковыми мелками» (8.38)
Физическое развитие:
«По узенькой дорожке» (16.115)
Занятие №1 «Пойдем в гости» (12.23)

Развлечение 
«Новоселье»

2 С 09.09 по 13.09 «Кладовая 
природы»

Социально-коммуникативное развитие:
«Овощи» русская народная песенка «Огуречик, огуречик» 
(заучивание) (8.64)
«Фрукты» (8.69)
«Витамины полезны для здоровья» (8.75)
Познавательное развитие:
ФЭМП «Вот какой огород» (8.65)
Беседа на тему: «Что растет на грядке?»
ФЭМП «Где лежат фрукты» (8.70)
Речевое развитие:
«Пересказ русской народной сказки «Репка»». (8.66)
«Русские народные потешки» (чтение и заучивание) (8.71)

Выставка поделок из 
овощей «Что нам осень 
подарила»



«Составление рассказа об овощах» (8.77)
Художественно-эстетическое развитие:
«Соберем овощи в мешок» (рисование) (8.67)
«Вылепи какие хочешь овощи» (лепка) (8.79)
«По русской народной песенке «Огуречик, огуречик»» (лепка) 
(8.68)
«Апельсины и сливы лежат на блюде» (аппликация) (8.73)
Физическое развитие:
№ 9 (21)
Упражнение на профилактику плоскостопия «Дорожка».
Закаливающие процедуры: мытье рук холодной водой; солнечные и
воздушные ванны.

3 С 16.09 по 20.09 «Осень. 
Приметы 
осень»

Социально-коммуникативное развитие:
«Вот и осень на дворе» А. Плещеева «Осень наступила…»
(чтение) (8.58)
Беседа «Осень. Что ты о ней знаешь?»
Познавательное развитие:
ФЭМП «Как мы гуляли» (8.59)
Наблюдение на прогулке за деревьями
«Ворота» (8.60)
Речевое развитие:
«Стихи об осени» (8.60)
Чтение: К. Бальмонт «Осень»
Художественно-эстетическое развитие:
«Листья желтые летят, скоро голым будет сад» (рисование) (8.63)
«Лесенка» (лепка) (8.63)
«Листопад» (аппликация) (18.40)
Физическое развитие:
Занятие № 3 (21)
«Листопад» (26)

Сбор осенних листьев и 
создание коллективной 
аппликации «Осень в 
лесу»

4 С 23.09 по 30.09 «Лесное 
царство»

Социально-коммуникативное развитие:
Приложение: конспект №6
Беседа на тему: «Кто живет в лесу?»
Познавательное развитие:
ФЭМП Занятие №2 (22.11)
Речевое развитие:

Выставка рисунков 
«Лесные жители».



Приложение: конспект № 7
Отгадывание загадок о животных леса
Художественно-эстетическое развитие:
«Разноцветный ковер из листьев» (рисование) (14.33)
«Грибы на поляночке» (лепка, коллективная композиция) (18.46)
«Грибная полянка» (аппликация с элементами рисования) (18.48)
Физическое развитие:
Занятие № 4 (21)
«Что нам осень подарила?» (26)

Октябрь 1 С 01.10 по 04.10 Дорожная 
азбука

Социально-коммуникативное развитие:
«Всем ребятам надо знать, как по улице шагать» (8.163)
Беседы с детьми о соблюдении правил дорожного 
движения: «Светофор и его сигналы»
Дидактические игры: «Куклы идут – машины едут»
Познавательное развитие:
ФЭМП «Путешествие» (8.165) 
«Автомобиль едет по улице» (8.166)
Речевое развитие:
Л. Петрушевская «Поросенок Петр и машина» (чтение) (8.167)
Чтение художественных произведений: С. Михалков «Если свет 
зажегся красный»
Художественно-эстетическое развитие:
«Светофор» (рисование) (8.174)
Приложение: конспект № 9
Физическое развитие:
Занятие № 5 (21)
«Автомобиль» (26)

2 С 07.10 по 11.10 «Дикие 
животные и их 
детеныши»

Социально-коммуникативное развитие:
«Дикие животные». Русская народная потешка «Мишка 
косолапый» (повторение) (8.92)
«Зоопарк» С.Маршак стихи о животных (по выбору воспитателя) 
(8.118)
Познавательное развитие:
ФЭМП «Кто в лесу живет» (8.94)

Выставка рисунков 
«Лесные жители»



Приложение: конспект № 10
ФЭМП «Мы пойдем в зоопарк» (8.119)
Речевое развитие:
«Описание игрушек - животных» (8.95)
Чтение художественной литературы:«Лиса и заяц»
Приложение: конспект № 11
Художественно-эстетическое развитие:
«Узор для платья лисички» (рисование) (8.96)
«Мишка косолапый» (рисование) (8.121)
«Морковки для зайчат» (аппликация) (8.98)
«Пряники для зверюшек» (лепка) (8.122)
Физическое развитие:
Занятие № 6 (21)
«Кролик серенький, зайка беленький» (26)

3 С 14.10 по 18.10 «Домашние 
животные и их 
детеныши»

Социально-коммуникативное развитие:
«Рассматривание картины «Кошка с котятами»» (8.81)
Приложение: конспект №13
Познавательное развитие:
ФЭМП «Кто пришел к ребятам в гости» (8.82)
«Загородка для телят и жеребят» (8.83)
Речевое развитие:
«Рассказывание по картине «Кошка с котятами»». Народная 
потешка
Приложение: конспект № 12
 «Кисонька-мурысонька» (чтение) (8.84)
Художественно-эстетическое развитие:
«Всем котяткам по клубочку» (рисование) (8.85)
«Цыплята на лугу» (аппликация) (14.87)
«Мячики для котят» (лепка) (8.86)
Физическое развитие:
Занятие № 7 (21)
«Где моя мама?» (26)

Фотовыставка «Мои 
домашние питомцы»

4 С 21.10 по 25.10 «Дружат в 
нашей группе 
девочки и 

Социально-коммуникативное развитие:
«Мы дружные ребята» (8.19)
Приложение: конспект № 14



мальчики» Познавательное развитие:
«Все игрушки сосчитаем» (8.20)
«Лесенка и горка» (8.22)
«Поиграем в магазин» (8.29)
Речевое развитие:
С.Михалков «Песенка друзей» Ч.Янчарский «Друзья» (чтение) 
(8.23)
Приложение: конспект № 15
Художественно-эстетическое развитие:
«Дождик» (рисование) (8.25)
«Конфетки для всех друзей» (лепка) (8.26)
«Мячики для девочек и мальчиков» (лепка) (8. 31)
«Шарики катятся по дорожке» (аппликация) (8.32)
Физическое развитие:
Занятие №8 (21)

5 С 28.10 по 31.10 «Посуда» Социально-коммуникативное развитие:
«Посуда» (8.138)
Беседа: «Что такое посуда?»
Рассматривание иллюстраций «Мамины помощники»
Познавательное развитие:
ФЭМП «Где какая посуда» (8.139)
Беседа «Для чего и почему» 
«По замыслу» (8.140)
Речевое развитие:
«Описание посуды» Е.Благинина «Обедать» (чтение) (8.140)
Чтение К.Чуковского «Федорино горе»
Художественно-эстетическое развитие:
«Украсим поднос» (рисование) (8.142)
«Положим пряники на красивую тарелочку» (лепка) (8.143)
Физическое развитие:
№ 24 (21)
Упражнение на профилактику плоскостопия «Вращение стопами»

Ноябрь 1 С 01.11 по 08.11 «Одежда. 
Головные 
уборы»

Социально-коммуникативное развитие:
«Одежда» Н. Саксонская «Где мой пальчик?» (чтение) (8.124) 
Беседа:  «Для чего нам нужна одежда?»

Развлечение «Наши 
наряды» - показ мод.



Познавательное развитие:
ФЭМП «Примерим куклам платья» (8.125)
Наблюдение на прогулке за одеждой прохожих.
Речевое развитие:
Е. Благинина «Новая одежка» (чтение) (8.126)
Заучивание: В. Берестов «Шапка».
Художественно-эстетическое развитие:
Приложение: конспект № 1
Приложение: конспект № 2
Физическое развитие:
№ 27 (21)

2 С 11.11 по 15.11 «Обувь» Социально-коммуникативное развитие:
Приложение: конспект № 3
Беседа: «Зачем нужна обувь?»
Познавательное развитие:
Отгадывание загадок на тему «Обувь»
Приложение: конспект № 4
Речевое развитие:
Приложение: конспект № 5
Чтение О.Зыкова «Обувь»
Беседа: «Путешествие в мир обуви»
Заучивание В. Зайцев «Я одеться сам могу».
Художественно-эстетическое развитие:
«Полосатый шарфик» (рисование) (8.128)
«Пуговички для платья и рубашки» (лепка) (8.128)
«На веревочке висит много больших платочков и один маленький» 
(аппликация) (8.129)
Физическое развитие:
«Хмурая осень» (26)
Занятие № 10 (21)

Сюжетно-ролевая игра 
«Магазин обуви»

3 С 18.11 по 22.11 «Игрушки» Социально-коммуникативное развитие:
«Наши игрушки» (8.12)
Приложение: конспект № 16
Познавательное развитие:
«Как играют дружные ребята» (8.14)
Приложение: конспект№ 17



Речевое развитие:
«Описание игрушки» (8.15)
Приложение: конспект № 18
Художественно-эстетическое развитие:
«Нарисуй ниточки к воздушным шарикам» Г16
«Веселые мячики» (8.17)
«Запомни как лежат предметы на столе» (8.17)
Физическое развитие:
Занятие № 11 (21)
«Помощники» (26)

4 С 25.11 по 29.11 «Моя семья» Социально-коммуникативное развитие:
«Папа, мама, я - семья» (10.13)
«Мытье кукольной посуды» (16.86)
Игра-ситуация «Напечем пирожков» (9.41)
Познавательное развитие:
ФЭМП «Почтальон принес посылку» (22.17)
«Наш зайчонок заболел» (10.23) 
«Варвара-краса, длинная коса» (10.19)
Речевое развитие:
Рассматривание картины «Коза с козлятами»
Д/и «Кто, кто в теремочке живет?»
Чтение стихотворений из цикла С. Маршак «Детки в клетке» (7.45) 
Художественно-эстетическое развитие:
«Бублики-баранки» (лепка) (18.80)
«Нарисуй, что хочешь красивое» (рисование) (14.46)
«Бублики-баранки» (аппликация) (18.78)
Физическое развитие:
№ 28-29 «Твой кубик» (21.35)
№ 31-32 «Паучки» (21.37)

День матери

Декабрь 1 С 02.12 по 06.12 «Зима. Зимние 
приметы»

Социально-коммуникативное развитие:
«Что нам нравится зимой». Рассматривание картины «Катаемся на 
санках» (8.111)
Ситуация общения «Что такое зима?»
Игра-ситуация «Лошадки бегут по снегу» (9.57)
Познавательное развитие:
ФЭМП «Гуляем по разным дорожкам» (8.113)

Строительство 
снежного городка



ФЭМП «Карусели» (22.19)
«Теремок для Снегурочки» (8.114)
Речевое развитие:
«Рассказывание по картине «Катаемся на санках»» (8.115)
Чтение сказки «Снегурушка и лиса» (7.49)
Художественно-эстетическое развитие:
«Новогодняя елочка на нашем участке» (рисование) (8.117)
«Снежные комочки – большие и маленькие» (лепка) (8.117)
Физическое развитие:
№ 34-35 «Поймай комара» (21.38)
№ 36 «Пробеги по мостику» (на воздухе) (21.38)

2 С 09.12 по 13.12 «Зимние 
забавы и 
развлечения»

Социально-коммуникативное развитие:
Игра-ситуация «Катание на санках» (9.63)
Игра-ситуация «Шишечки» (9.62)
Сюжетная игра «Кукла Катя одевается на прогулку»
Познавательное развитие:
«Мы слепили на прогулке снеговиков» (6.135)
ФЭМП «Что нам принес зайчик?» (22.25)
Речевое развитие:
Чтение русской народной сказки «Гуси-лебеди» (7.53)
Звуковая культура речи: звуки «м» , «мь»
Дидактическое упражнение «Вставь словечко» (7.56)
Художественно-эстетическое развитие:
«Украсим рукавичку-домик» (рисование) (14.56)
«Маленькие куколки гуляют по снежной поляне» (лепка) (14.61)
«Снеговик» (аппликация) (14.60)
Физическое развитие:
№ 46-47 «Пройди-не упади» (21.44)
№ 49-50 «Зайки прыгуны» (21.45)
№ 54 «Лохматый пес» (на воздухе) (21.48)

Конкурс поделок 
«Символ года»

3 С 16.12 по 20.12 «Животные 
Севера и Юга»

Социально-коммуникативное развитие:
Д/и  «Найди такой же след»
Беседа на тему: «Животные севера» 
Познавательное развитие:
Приложение: конспект №19
Рассматривание сюжетных картинок«Дикие животные»

Выставка кормушек и 
вывешивание их на 
улицу.



Речевое развитие:
Чтение Л.Толстого «Три медведя»
Заучивание стихотворения А.Барто «Зайка».
Художественно-эстетическое развитие:
Рисованиедекоративное: «Полосатые полотенца для лесных 
зверушек» (18.64)
«Мышка - норушка»  (лепка)(18.38)
Физическое развитие:
№ 10 (26)
Занятие №15 (21)

4 С 23.12 по 31.12 «Новый год» Социально-коммуникативное развитие:
«Здравствуй, ёлка!». (8.99)
Ситуация общения : «Почему вы любите зиму?»
Игра-ситуация «Звери встречают Новый год» (9.59)
Познавательное развитие:
ФЭМП «На елке игрушки от пола до макушки» (8.101)
ФЭМП «Как мы украшали елку» (8. 107)
Речевое развитие:
К. Чуковский «Елка» (заучивание) (8.103)
И. Ильина «Наша елка» (заучивание) (8.108)
Художественно-эстетическое развитие:
«Игрушка на елку» (аппликация) (8.111)
«Красивые шарики на нашей елке» (рисование) (8.104)
«Шарики, хлопушки, веселые игрушки» (лепка) (8.105)
«Зажигаем огоньки на елке» (аппликация) (8.105)
Физическое развитие:
П/и «Найдем домик» (на воздухе) (21.43)
№ 40 «Самолеты» (21.40)

Выставка елок

Январь 2-3 С 09.01 по 17.01 «Вежливые 
люди»

Социально-коммуникативное развитие:
Приложение: конспект № 20
Составление рассказа на тему: «Вежливый щенок.»
Беседа «Вежливые слова»
Познавательное развитие:
Приложение: конспект № 21



Дидактическая игра: «Коробочка добрых дел»
Беседа на тему: «О хороших и плохих поступках.»
Рассматривали плакаты: «Будь вежливым.», «Этикет для 
маленьких.»
Сюжетно- ролевые игры: «Магазин», «Больница», « А у нас гости.»
Речевое развитие:
Словарная работа(этикет, одновременно, волшебные слова.)
Заучивание пословиц, отгадывание загадок.
Художественно-эстетическое развитие:
«Грибная полянка» (аппликация с элементами рисования) (18.48)
«Грибы на поляночке» (лепкаколлективная композиция) (18.46)
Физическое развитие:
Занятие №17-18 (21)

4 С 20.01 по 24.01 «Мебель. 
Части мебели»

Социально-коммуникативное развитие:
«Мебель» (8.144)
Рассматривание иллюстраций по теме «Мебель».
Ситуативный разговор «Для чего нужна мебель» 
Познавательное развитие:
ФЭМП  «Девочки и мальчики выбирают мебель» (8.145)
Отгадывание загадок о мебели – логика
«Мебель для кукол» (8.146)
Речевое развитие:
«Где спрятались малыши» (8.148)
Разучивание скороговорки: Сидит Ваня на диване. Наша Иринка 
спит на перинке.
Художественно-эстетическое развитие:
«Коврик для куклы» (рисование) (8.149)
«По замыслу» (лепка) (8.149)
Физическое развитие:
№ 21 (21)
Игра : «Подбрось- поймай.»

5 С 27.01 по 31.01 «Профессии» Социально-коммуникативное развитие:
«Кто готовит нам обед» (8.40)
«Кто нас лечит» (8.46)
Познавательное развитие:
ФЭМП «Угостим куклу обедом» (8.40)



ФЭМП «Поиграем в доктора» (8.47)
«Больница для зверюшек» (8.48)
Речевое развитие:
«Описание картины «Повар готовит обед» (8.42)
К. Чуковский «Айболит» (чтение) (8.49)
Художественно-эстетическое развитие:
«Испечем пирожки для мишки и куклы» (рисование) (8.43)
«Бублики и баранки» (лепка) (8.44)
«Положим пирожки в вазочку» (аппликация)(8.45)
«Таблетки для больных зверюшек» (лепка) (8.51)
Физическое развитие:
Занятие № 19-20 (21)
«Большая лейка» (26)

Февраль 1 С 03.02 по 07.02 «Обитатели 
морей и 
океанов»

Социально-коммуникативное развитие:
Беседа на тему: «По морям по волнам», «Подводный мир океанов»
Д/и «Найди отличия»
Познавательное развитие:
ФЭМП занятие № 1 (22.26)
Речевое развитие:
Д/и «Чья вещь»? 
Составление описательного рассказа об игрушках - пароходе, лисе, 
петухе. (27.61)
Рассматривание сюжетных картин
Чтение песенки «Разговоры»
Художественно-эстетическое развитие:
«Ручеёк и кораблик» (аппликация с элементами рисования) (18.120)
«Мостик» (лепка с элементами конструирования) (18.122)
Физическое развитие:
П/и «Зайка серый умывается»

2 С 10.02 по 14.02 «Накормите 
птиц зимой»

Социально-коммуникативное развитие:
Ситуация общения «Кто такие птицы?», «Каких птиц вы знаете?»
Д/и «Птицы прилетели»
Познавательное развитие:
«Карлсон рассказывает о птичьих гнездах» (29.35)
ФЭМП «Сделай, как я» (22.38)
Речевое развитие:
Звуковая культура речи: звук «с» (7.75)



Художественно-эстетическое развитие:
«Скворечник» (рисование) (14.78)
«Скворечник» (аппликация) (14.76)
Физическое развитие:
№ 88-89 «Проползи-не задень» (21.64)
№ 90 «Огуречик, огуречик» (на воздухе) (21.65)

3 С 17.02 по 21.02 «Наша Армия» Социально-коммуникативное развитие:
Беседа на тему:«Кто защищает людей» 
Беседа на тему: «Почему любят честных и смелых» 
Ситуативный разговор: «Когда и где нужна смелость? 
Рассматривание картины Ф.С.Усыпенко «Присяга»
Познавательное развитие:
Рассказ воспитателя о жизни солдат
Д/и «Собери из частей памятник», «Назови военную профессию»
Речевое развитие:
Чтение: «Берегите Россию», «Я – русский человек» - В. Гусев.
Заучивание: А. Прокофьев «Родина»;
Разучивание чистоговорки: Жи-жи-жи,жи-жи-жи в нашем доме 
этажи.Жа-жа-жа,жа-жа-жа подо мной два этажа.
Художественно-эстетическое развитие:
«Шарики  воздушные»  (аппликация с  элементами  рисования)
(18.22)
«Разноцветные шарики» (рисование) (18.24)
Физическое развитие:
№ 23
«Кругом вода» (26)

Выставка рисунков 
«Лучше папы друга нет»

4 С 24.02 по 28.02 «Моя страна» Социально-коммуникативное развитие:
Беседа: «В каком городе ты живешь?»
Познавательное развитие:
Беседа на тему: «Наша Родина - Россия»
Ситуативный разговор «Я – гражданин России»
Д/и «Назови часть предмета»
Речевое развитие:



Пересказ рассказа Н. Калинина «Помощники».
«Берегите Россию», «Я – русский человек» - В. Гусев. (чтение)
Художественно-эстетическое развитие:
«За  синими  морями,  за  высокими  горами» (аппликация с
элементами рисования) (18.92)
«Весёлая неваляшка» (лепка) (18.114)
Физическое развитие:
№ 24 (21)
«Экскурсия по улице» (26)

Март 1 С 02.03 по 06.03 «Весна. Мамин
праздник»

Социально-коммуникативное развитие:
«Наши мамы» (8.150)
С/р игра «Дом»
Ситуация общения «Какой подарок для мамы ты хотел бы 
приготовить?»
«Наступила настоящая весна». А. Барто «Кораблик »(заучивание) 
(8.216)
Познавательное развитие:
«Учимся хорошо считать» (8.151)
ФЭМП «Найди такую же фигуру» (22.32)
Речевое развитие:
«Русская народная сказка «Козлята и волк»» (рассказывание) 
(8.152)
Чтение стихотворения И. Косякова «Все она»
Художественно-эстетическое развитие:
«Красивая салфеточка для мамы» (аппликация) (8.155)
«Цветок для мамочки» (рисование) (18.106)
Физическое развитие:
№ 64-65 «Петушки машут крыльями» (21.53)
№ 69 прыжки «Змейка» (на воздухе) (21.55)

Оформление стенгазеты
«Мама»

2 С 10.03 по 13.03 «Комнатные 
растения»

Социально-коммуникативное развитие:
«Наш сад на окне» (8.183)
Ситуация общения «Комнатные растения украшают дом»
Познавательное развитие:
ФЭМП «Где растут у нас цветочки» (8.184)
ФЭМП «Пришла весна» (12.22)
Речевое развитие:

Выставка детских 
рисунков «Самый 
красивый цветок»



«Учимся говорить правильно» (8.185)
Художественно-эстетическое развитие:
«Расцвели у нас фиалки» (рисование) (8.187)
«Красивый цветок» (лепка) (8.187)
Физическое развитие:
№ 73-74 «Брось-поймай» (21.57)
№75 «Муравьишки» (на воздухе (21.58)

3 С 16.03 по 20.03 «Наш город» Социально-коммуникативное развитие:
«Я здесь живу» (8.211)
Познавательное развитие:
«Мой район» (8.211)
Речевое развитие:
«Рассказывание по картине «Строим дом». Б. Заходер «Строители» 
(чтение) (8.212)
Художественно-эстетическое развитие:
«Высокий новый дом на нашей улице» (рисование)(8.214)
«Домик, в котором мы играем на участке» (аппликация)(8.215)
Физическое развитие:
«Где чей дом?» (26.96)
Занятие №27 (21.57)

Фотовыставка «Я 
люблю Абакан»

4 С 23.03 по 27.03 «Театральная 
неделя»

Социально-коммуникативное развитие:
Сказка «Колобок» театр игрушки на бутылке
Познавательное развитие:
Рассказывание русской народной сказки «Колобок»
ФЭМП «Поможем героям сказок» (22.34)
Речевое развитие:
Рассматривание сюжетных картин.
Дидактическое упражнение на звукопроизношение (д/и «Что 
изменилось») (7.68)
Художественно-эстетическое развитие:
«Колобок покатился по дорожке» (рисование) (18.86)
«Выросла репка-большая-пребольшая» (аппликация) (18.34)
Физическое развитие:
№ 76-77 «Медвежата» (21.59)
№78 «Автомобили» (на воздухе) (21.59) 

Апрель 1 С 30.03 по 03.04 «Книжкина Социально-коммуникативное развитие: Изготовление книжки



неделя» Беседа на тему: «Книги».
С/р игра «Библиотека»
Познавательное развитие:
Д/и «Составить фигуру домика»
Настольная игра «Большой – маленький»
Рассматривание иллюстраций к сказке «Репка»
Речевое развитие:
Чтение русской народной сказки «Петушок и бобовое 
зёрнышко»
уточнять и закреплять правильное произношение гласного 
звука Ы
Художественно-эстетическое развитие:
Физическое развитие:
Подвижная игра: «Повторяйте за мной»
Игра малой подвижности «Угадай, кто позвал»

- 
малышки «Сказочные 
домики»

2 С 06.04 по 10.04 «Неделя 
здоровья»

Социально-коммуникативное развитие:
«Отражение в зеркале» (16.40)
«Мои ручки» (12.21)
«Мои ноги» (12.27)
Познавательное развитие:
«Как ухаживать за руками?» (12.24) 
«Что нам надо кушать?» (12.106)
ФЭМП «Мы-веселые ребята» (22.15)
Речевое развитие:
Чтение К.Чуковского «Мойдодыр»
Д/упражнение «Что из чего получается» (7.40)
Художественно-эстетическое развитие:
«Красивые воздушные шары» (рисование) (14.41)
«Крендельки» (лепка) (14.42)
Физическое развитие:
П/игры «Мой веселый звонкий мяч», «Мышки, «Кто быстрее» и т.д.

Спортивное  
развлечение «Быть 
здоровыми хотим».

3 С 13.04 по 17.04 «Космические 
дали»

Социально-коммуникативное развитие:
Беседа с детьми «Что мы видели вечером на небе?»
Графические упражнения «Нарисуй метеориты по 
пунктирным линиям»

Коллаж «Звездное небо»



Познавательное развитие:
Беседа с детьми«Какое бывает небо?»
Закрепление частей суток: утро, день, вечер, ночь
Речевое развитие:
Заучивание считалки «Звездочет»;
Чтение русской народной сказки «Теремок»
Чтение сказки о солнечной системе «Солнечная семья»;
Рассказ воспитателя «Белка и стрелка первые космические 
путешественники»
Художественно-эстетическое развитие:
«Флажки такие разные» (аппликация) (18.132)
«Я флажок держу в руке» (рисование) (18.134)
Физическое развитие:
П\и «Птички и птенчики».

4 С 20.04 по 24.04 «Земля – наш 
общий дом»

Социально-коммуникативное развитие:
Ситуация общения по теме недели «Кто живёт на Земле?»
Сюжетно-ролевые игры «Семья на даче»
Беседа на тему «Вода вокруг нас»
Познавательное развитие:
Восприятие художественной литературы Е. Чарушин «Что за 
зверь?»
Речевое развитие:
Обсуждение «Что ты видел по пути в детский сад»
Художественно-эстетическое развитие:
«Солнышко, солнышко, раскидай колечки» (рисование) (18.118)
«Ходит в небе солнышко» (аппликация) (18.116)
Физическое развитие:
Подвижная игры с бегом «Солнышко и дождик». Игровое 
упражнение «Прокати мяч в ворота»

5 С 27.04 по 30.04 «Неделя 
безопасности»

Социально-коммуникативное развитие:
Беседа на тему: «Всем ребятам нужно знать, как по улице шагать» -
обучения безопасному поведению на улицах родного города.
Беседа на тему: «Вода: может быть опасной, бережное отношение к
воде».
Ситуативный разговор: «Если ты потерялся»



Познавательное развитие:
Рассматривание альбома «Пожарная безопасность»
Рассказ воспитателя «Чтобы не случилось беды!»
Беседа на тему: «Опасности в доме»
Речевое развитие:
Чтение: О. Бондарева «Азбука безопасности». С. Маршака 
«Пожар».Заучивание стихотворения А. Дмыховского «Чудесный 
островок».Разучивание скороговорки: Сунул Грека руку в реку, рак
за руку греку – цап!
Художественно-эстетическое развитие:
Лепка – по замыслу.
«Мой весёлый звонкий мяч…»(рисование )(18.20)
Физическое развитие:
Игровое упражнение «Пройди- не упади»
Подвижная игра «Кони»

Май 1 С 05.05 по 08.05 «Транспорт» Социально-коммуникативное развитие:
«Транспорт» (8.157)
«Как дети добираются до детского сада» беседа  
«Знакомство с улицей города»беседа
Д/и «Все профессии важны» 
Познавательное развитие:
ФЭМП «Покатаем кукол на машинах» Н. Павлова «На машине» 
(чтение) (8.157) 
Наблюдение на прогулке за автомобилями
«Автобус» (8.159)
Речевое развитие:
«Рассказывание по картине «Едем на автобусе»» А. Барто 
«Грузовик» (8.160) 
Художественно-эстетическое развитие:
«Самолет» (рисование) (8.161)
«Разноцветные шарики» (рисование) (18.24)
Физическое развитие:



№ 33 (21)
«Экскурсия по улице» (26)

2 С 13.05 по 15.05 «Перелетные 
птицы»

Социально-коммуникативное развитие:
Ситуация общения «Кто такие птицы?», «Каких птиц вы знаете?»
Д/и «Птицы прилетели»
Познавательное развитие:
«Карлсон рассказывает о птичьих гнездах» (29.35)
ФЭМП «Сделай, как я» (22.38)
Речевое развитие:
 Звуковая культура речи: звук «с» (7.75)
Художественно-эстетическое развитие:
«Скворечник» (рисование) (14.78)
«Скворечник» (аппликация) (14.76)
Физическое развитие:
№ 88-89 «Проползи-не задень» (21.64)
№ 90 «Огуречик, огуречик» (на воздухе) (21.65)

Развлечение «Грачи 
прилетели»

3 С 18.05 по 22.05 «В музее» Социально-коммуникативное развитие:
Д/и «Угадай героя сказки»
Приложение: конспект № 22
Познавательное развитие:
Дидактическая игра «»Что где?»
Знакомство с дымковской игрушкой (рассматривание 
иллюстраций)
Речевое развитие:
Чтение рассказа Л. Воронковой «Маша растеряша»
Художественно-эстетическое развитие:
«Лоскутное одеяло» (аппликация из фантиков) (18.94)
«Филимоновские игрушки» (рисование) (18.138)
Физическое развитие:
Подвижная игра «Сбей кеглю»
Русская народная подвижная игра «Пузырь»

4 С 25.05 по 29.05 «Наши 
шестиногие 
друзья»

Социально-коммуникативное развитие:
Ситуация общения «Каких насекомых вы знаете?»
Д/и «Собери муравья»
Сказка В. Бианки «Как муравьишка домой спешил »
Познавательное развитие:

Инсценировка сказки К. 
Чуковского «Муха - 
Цокотуха»



«Шестиногие малыши» (12.93)
ФЭМП «Найди лишнюю фигуру» (22.40)
Речевое развитие:
Звуковая культура речи: звук «з», «с». (7.77)
Художественно-эстетическое развитие:
«Божья коровка» (рисование) (18.130)
«Почки и листочки» (аппликация) (18.124)
Физическое развитие:
№ 94-95 «Парашютисты» (21.66)
№ 96 «Воробушки и кот» (на воздухе) (21.67)

Циклограмма образовательной деятельности

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Время Содержание 

образовательной 
деятельности

Время Содержание 
образовательной 
деятельности

Содержание 
образовательной 
деятельности

Содержание 
образовательной 
деятельности

Содержание 
образовательной 
деятельности

7.00-8.15 Прием детей в группе (взаимодействие с родителями, коммуникация) Д/и «Здравствуй детский сад», «Что я видел по дороге в детский сад»; беседы с 
детьми (коммуникация, социализация, познание); наблюдение в природном уголке (труд, познание); свободные игры (игра); индивидуальные и 
подгрупповые дидактические игры (познание , коммуникация, социализация, игра); чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность в
уголке художественного творчества (художественное творчество, познание, игра, социализация, коммуникация); подготовка к завтраку 
(самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, здоровье, социализация, коммуникация).

8.00-8.10 Утренняя гимнастика (области физическая культура, здоровье, игра) «Водичка, водичка – умой мое личико»
8.10-9.00 Завтрак (самообслуживание, культурно – гигиенические навыки, этика, здоровье, социализация, коммуникация). Культура поведения за столом «Что 

умеем мы не скажем, а что знаем не покажем»
Непосредственная образовательная деятельность

9.00-9.15
1 подгруппа
9.25-9.40
2 подгруппа

Познавательное 
развитие 
(познавательно-
исследовательская 
деятельность)

9.00-9.15
1 подгруппа
9.25-9.40
2 подгруппа

Познавательное 
развитие (ФЭМП)

9.00-9.15
1 подгруппа
9.25-9.40
2 подгруппа

Речевое 
развитие 
(развитие 
речи)

9.00-9.15
1 подгруппа
9.25-9.40
2 подгруппа

Художествен
но-
эстетическое 
развитие 
(лепка/апплик
ация)

9.00-9.15
1 подгруппа
9.25-9.40
2 подгруппа

Художестве
нно-
эстетическое
развитие 
(рисование)

10.00-10.15 2 завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация)
10.15-11.45 Подготовка к прогулке (самообслуживание). Д/и «Какая сегодня погода?»

Прогулка: наблюдение в природе (поисково-исследовательская, коммуникативная), труд в природе и в быту, подвижные игры (двигательная 
активность), ролевые игры (игровая деятельность, коммуникативная), индивидуальная работа по развитию движений (двигательная активность), 
дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим миром (игровая деятельность, коммуникативная), Д/и «С чьей ветки 



детки?», «Угадай с какого дерева листок», беседы с детьми (коммуникативная), рисование на асфальте, на мольбертах (изобразительная деятельность)
11.45-12.15 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, безопасность, труд, культурно-гигиенические навыки, этикет, познание, 

художественная литература, социализация, коммуникация) Д/и «Помоги другу»
Обед (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация).

12.15-15.00 Подготовка ко сну (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, здоровье - воздушные ванны)
Сон ()образовательная область «Здоровье»

15.00-15.10 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, умывание, профилактика плоскостопия 
(двигательная деятельность, самообслуживание, художественная литература, коммуникация, социализация).

15.10-15.35 Полдник. (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация)
Непосредственная образовательная деятельность
15.20-15.35 Художественно-

эстетическое 
развитие
Музыка 

15.20-15.35 Физическое 
развитие 
Физическая 
культура

15.20-15.35 Художествен
но-
эстетическое 
развитие 
Музыка

15.20-15.35 Физическое 
развитие 
Физическая 
культура

15.20-15.35 Физическое 
развитие 
Физическая 
культура на 
прогулке

16.00-16.45 Игры ролевые, дидактические (игра, познание, социализация, коммуникация) Д/и «Угадай кто я?» досуговая деятельность, театральная пятница
Беседы, педагогические ситуации, индивидуальная работа с детьми по разным образовательным областям
Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей (игра, познание, социализация, коммуникация, художественное творчество)

16.45-17.10 Подготовка к ужину. Ужин. (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, коммуникация, социализация)
17.10-19.00 Подготовка к прогулке (самообслуживание). Д/и «Завяжи шарф», «Помоги другу»

Прогулка: наблюдение в природе (поисково-исследовательская деятельность, коммуникативная), подвижные игры (двигательная активность), 
дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим миром (игровая деятельность, коммуникативная), рисование на асфальте
(художественная деятельность).
Уход детей домой (взаимодействие с семьей, социализация, коммуникация). Д/и «До свиданья детский сад»



Материально-техническое обеспечение Программы 
Наименование Наименование оборудования и объектов для 

обеспечения образовательного процесса 

Приемная комната Предназначена для раздевания детей. Она 
оснащена кабинками для хранения верхней одежды и 
обуви, лавочками, информационный стенд для 
родителей, стенд детского коллективного творчества, 
шкаф для взрослых.  

Групповая комната Поделена на игровую и обеденную зону. В 
обеденной зоне стулья и столы по количеству детей в 
соответствии с СанПиН 2.4.1.3049 –13. В игровой зоне: 
детская мебель для сюжетно-ролевых игр. Шкафы для 
методической литературы, пособий, игрушек.  

Спальная  комната Шкафы для белья, детские кровати по количеству 
детей, письменный стол. 

Туалетная комната Шкафчики для полотенец, с ячейками на каждого 
ребенка, шкаф для уборочного инвентаря, детские 
раковины для умывания - 4, унитаз - 1, ванна для 
проведения гигиенических процедур (подмывания), 
стеллаж с ячейками для горшков, горшки по количеству 
детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда 
Название центра Оборудование и примерные 

наименования 

«Мой Абакан» Альбомы и открытки с видами 
достопримечательностей Абакана.  Кукла в 
национальном костюме. Альбом с 
национальным орнаментом хакасского 
народа. Диски с хакасскими музыкальными 
произведениями.  Художественная 
литература о родном крае.

«Книжки малышки» Стеллаж для книг. Детские книги по 
программе и любимые книги детей. Детские
энциклопедии. Книжки-малышки с 
фольклорными произведениями малых 
форм. Разрезные сюжетные картинки. 
Наборы картинок для классификации 
животных; виды растений; виды 
транспорта; виды профессий; виды спорта и
т.п.

«В гостях у сказки» Костюмы, маски, атрибуты, элементы 
декораций для постановки нескольких 
сказок. Куклы и игрушки для постановки 
спектакля.



«Юный строитель» Крупный, средний, мелкий строительный 
конструктор. Фигурный конструктор. 
Небольшие игрушки для обыгрывания 
построек (фигурки людей и животных)

«Акварелька» Гуашевые краски, фломастеры, цветные 
карандаши, пластилин, природный 
материал, кисти, ушные палочки, 
трафареты по темам, книжки-раскраски 
«Дымковская игрушка», «Филимоновская 
роспись».

«Здоровей-ка» Мячи средние, малые, мячики массажные, 
обручи, флажки, кегли, султанчики, 
кольцебросы.

Атрибуты для «Сюжетно-ролевых игр» «Дочки-матери», «Магазин», «Больница», 
Предметы-заместители. Атрибуты для 
ряженья. Игрушки - трансформеры. Куклы 
и комплекты одежды для них. Наборы 
мебели для кукол. Детская кухни и 
кухонные принадлежности. 

Традиции, события, праздники, мероприятия.
Ежедневные традиции: 
«Ежедневный рефлексивный круг» проводится для сплочения коллектива, 

формирование умения слушать и понимать друг друга, обсуждения планов на день, 
неделю, месяц, развитие умения выражать свои чувства и переживания публично, 
привлечение родителей к жизни детей в группе. Каждый день перед завтраком со всеми 
детьми, присутствующими в группе, проходит обсуждение. Обсуждение занимает от 5 до 
10 минут. Если того требуют обстоятельства, например в группе произошло ЧП, то 
«Ежедневный рефлексивный круг» может проводиться еще раз после происшествия. Для 
того чтобы обсуждение прошло эффективно, необходимо создать определенный 
психологический настрой: включить мелодичную музыку, поставить в центр круга 
имитацию свечи, которую дети будут передавать друг другу во время ответов на вопросы.

 Еженедельные традиции:  
«Утро радостных встреч»  Это традиция встречи в понедельник после выходных 

дней, проведенных в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о 
том, как провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения Программы является примерный календарь праздников, значимых для детей 



событий, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка 
дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия.  

Во второй младшей группе «Ягодка» проводятся мероприятия, посвященные: 
 явлениям нравственной жизни ребенка: «Именины» (поквартально дни 

рождения детей), «Новоселье в группе», «День рождение Детского сада»; 
 окружающей природе: «Осенины», «День животных», акция «Покормим 

птиц», «Весенняя капель» «День птиц»;  
 миру искусства и литературы «День книги», «День театр»;  
 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям:

«Новый год», «День матери», «День семьи», «8 март — женский день»;  
  наиболее важным профессиям: «День воспитателя и всех работников 

детского сада», «День космонавтики». 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Одним из важных принципов реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 
образовательный процесс группы. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего
дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОУ. 

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 
семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 
культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и 
на улице. 

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- 
личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 
доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, 
эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

 Совместно с родителями способствовать развитию детской 
самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 
родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 
дома. 

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 
природном и социальном мире.

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 
дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 
проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 
деятельности. 

Тесное сотрудничество с семьями воспитанников повышает заинтересованность 
родителей в работе ДОУ, помогает осознать свою роль в воспитании ребёнка, изменить 
отношение к развитию личности ребёнка, характер общения с ним.



Методическое обеспечение

1. Алешина Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью. Младшая группа. Конспект занятий. Изд. 4-4. – М.: УЦ Перспектива, 
2008. -96 с.

 2.Аджи А.В. конспекты интегрированных занятий во второй младшей группе 
детского сада. Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. Обучение 
грамоте. Практическое пособие для воспитателей ДОУ. ТЦ «Учитель» Воронеж 2006. – 
170 с.

3. Бондаренко Т.М. комплексные занятия во второй младшей группе детского сада: 
Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин 
С.С., 2007. – 272 с.

4.Васильевой М. А., Гербовой В. В., Комаровой Т. С.Комплексные занятия по 
программе под редакцией. Вторая младшая группа / авт.-сост. Т. В. Ковригина, М. В. 
Косьяненко, О. В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 234с. 

 5. Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А..От рождения до школы. 
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (Пилотный 
вариант) – М.: Мозаика- Синтез, 2014. -352 с.

6. Вострухина Т. Н., Кондрыкинская Л. А. Знакомим с окружающим миром детей. 
2-е изд., испр. И доп.- М.: ТЦ Сфера, 2016.- 128 с

7. Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 
сада. Планы занятий. – 2-е изд. Испр. и доп. М.: - МозаикаСинтез, 2009 96 с 

8.  Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 2-я младшая 
группа. Интегрированный подход. –М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013. – 224 с.

9.  Губанова Н. Ф Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 
младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 144 с.

 10.  Дыбина О. В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй 
младшей группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика-синтез, 2009. – 64 с. 

11.  Карпухина Н. А.. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. 
Развитие речи и знакомство с художественной литературой. 

12. Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. 
Знакомство дошкольников с окружающим миром. 202 с.

13. Князева О. Л.. Я-Ты-Мы. Программа социально-эмоционального развития 
дошкольников / Сост.:– М.: Мозаика-Синтез, 2003. – 168с.

14. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 
группе детского сада. Конспекты занятий. – 2-е издание, исправленное. – М.: Мозаика-
Синтез 2010. – 96 с.: цв. вкл.

15. Косарева В. Н.. Народная культура и традиции: занятия с детьми 3-7 лет/авт.-
сост. - Волгоград: Учитель,2014.-166 с.



16. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Для работы с 
детьми 3-7 лет. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 
2007. – 144с. 

17. Литвинова О. Э. Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного 
возраста. Планирование образовательно деятельности. - СПб. : ООО « Издательство 
«ДЕТСТВО - ПРЕСС» 2016. -256 с.

18. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 
конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: «Карапуз», 2010.
– 144 с., переиздание дораб. и доп.

19. Микляева Н. В. Социально-нравственное воспитание детей от 2 до 5 лет: 
Конспекты занятий / Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева, А. Г. Ахтян. – М.: Айрис-пресс, 
2011. – 208 с.
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