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1. Целевой раздел
Пояснительная записка

Рабочая  программа  разработана  для  детей  младшей  группы  (дети  3-4  лет)  «Забава»
общеразвивающей направленности 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 «Забава» для развития социальных ситуации детей младшего
дошкольного возраста в период адаптации к ДОУ

Задачи.
1. Обеспечение  эмоционального  благополучия  детей  во  время  адаптации  и  на

протяжении учебного года, через: непосредственное общение с каждым ребенком;
уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям.

2. Поддержку индивидуальности и  инициативы детей через:  создание условий для
свободного  выбора  детьми  деятельности,  участников  совместной  деятельности;
создание  условий  для  принятия  детьми  решений,  выражения  своих  чувств  и
мыслей;  недирективную  помощь  детям,  поддержку  детской  инициативы  и
самостоятельности в разных видах деятельности.

3. Создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в
том  числе  принадлежащими  к  разным  национально-культурным,  религиозным
общностям  и  социальным  слоям,  а  также  имеющими  различные  (в  том  числе
ограниченные)  возможности  здоровья;  развитие  коммуникативных способностей
детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие
умения детей работать в группе сверстников.

4. Создание  условий  для  овладения  культурными  средствами  деятельности;
организацию  видов  деятельности,  способствующих  развитию  мышления,  речи,
общения,  воображения  и  детского  творчества,  личностного,  физического  и
художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей,
ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства.

5. Создать  условия  для  координации  действий  педагогического  коллектива  и
родителей  (законных  представителей)  по  вопросам  воспитания,  образования  и
развития  детей  младшего  дошкольного  возраста,  и  сохранения  единства
образовательного процесса.

Приоритетное  направление:  реализация  основной  образовательной  программы
муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  города  Абакана
«Детский сад «Антошка», в группе реализуется программа дополнительного образования «Умелые
ладошки»,  которая  направлена  на  развитие  мелкой  моторики  рук  посредством  ознакомления  с
нетрадиционными техниками ручного труда (рисование, лепка, аппликация). Кружок «Умелые ладошки»
проходит во второй половине дня, два раза в неделю, по 15-20 минут. Проводится воспитателями группы
«Забава», по результатам анкетирования родителей воспитанников
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Контингент детей.
Во второй младшей группе «Забава» 30 детей. Из них 16 девочек, 14 мальчиков. Все 30 детей
имеют российское гражданство. 
Контингент родителей.
В составе группы 30 семей. По социальному статусу все семьи полные.

Возрастные особенности детей 3-4 лет:  возрастные особенности детей 3–4 лет 
предполагают переход на новый уровень взаимоотношений взрослого и ребенка. Малыш радуется 
непривычному игровому познавательному опыту. Ему требуется больше эмоционального общения 
со взрослым, во время которого он может получить опыт межличностных отношений. Активность,
самостоятельность способствуют быстрому физическому, психическому росту ребенка. Важно 
показать малышу, что его достижения заметили, его успехам рады. Младшие дошкольники 
активны и неутомимы. Этот возраст характеризуется бурным становлением эмоциональной сферы 
ребенка. Дети подвержены перепадам настроения. Их эмоциональная нестабильность прямо 
пропорциональна физическому комфорту. 

Растет речевая активность малышей. Они быстро запоминают новые слова, несложные 
четверостишия. В обиходе появляются предметы-заменители, которыми с удовольствием 
пользуется ребенок в играх.

Возрастные  особенности  детей  3–4  лет заключаются  в  том,  что  им  сложно  удерживать
внимание на одном предмете (максимум 10–15 минут). Поэтому постоянная смена деятельности
будет  способствовать  лучшей  концентрации  внимания. Память  больше  акцентирована  на
узнавание, а не на запоминание.

Возрастной кризис свидетельствует о  развитии ребенка,  формировании его  физиологии и
психики. Поэтому взаимоотношения со сверстниками и взрослыми носят нестабильный характер.

Особенности  развития:  Только  в  общении  малыши  могут  получить  необходимую
информацию о мире, людях. Любознательность этого возраста помогает развитию элементарных
суждений, высказываний.

Наглядно-образное мышление способствует представлению об окружающем мире. Малыши
делят предметы по форме, величине, цвету, фактуре. Способны объединить их в одну группу по
общему признаку (например посуда, одежда, мебель).

Предметно-действенное  сотрудничество  помогает  знакомить  детей  с  элементарными
навыками гигиены и труда. Таковы возрастные особенности детей 3–4 лет.  Переходной период
заключается  в  появлении  самостоятельности.  Ребенок  протестует  против  опеки  над  собой.
Осознание собственного «я», сотрудничество со взрослым поможет малышу справиться с новыми
возможностями и желаниями.

Задачи развития: Возрастные особенности детей 3–4 лет позволяют постепенно перейти к
более  взрослым формам  обучения.  Это  момент,  когда  во  время  игровой  деятельности  следует
подвести детей к самостоятельным активным действиям.

Основные задачи развития малышей:

 освоение навыков личной гигиены;
 воспитание эмоциональной стабильности, вежливого отношения к окружающим;

 развитие любознательности к предметам, действиям, ситуациям, явлениям;

 обучение различным способам действий с помощью предметной деятельности;
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 развитие способности к сопереживанию.

Педагогическая  тактика:  Педагогическая  тактика  взрослого  (воспитателя,  родителя)
заключается в помощи ребенку. Она необходима для освоения гигиенических, трудовых умений.
Дети  младшего  возраста  с  удовольствием  повторяют  действия  взрослого  –  моют  посуду,
протирают пыль, чистят зубы, моют руки.

Обязательно поощрение взрослого во время самостоятельной игры ребенка – это может быть
индивидуальная,  парная  или  коллективная  игровая  деятельность.  Поэтому  следует  создать
благоприятные условия для творчества (игрушки, конструкторы, раскраски, пластилин).

Взрослый обязательно должен помогать в приобретении игрового опыта ребенком. Показать
элементы новой игры, расширять детский кругозор с помощью малоизвестных предметов.

Знания и умения по ФГОС Образовательный стандарт подразумевает приобретение детьми
к концу учебного года определенных умений, знаний, навыков. При этом следует учитывать баланс
между образовательной и игровой деятельностью.

Возрастные особенности  детей  3–4 лет  (по ФГОС) подразумевают развитие  мотивации к
обучению,  творчеству.  Важно понять,  что  необходимо поощрять  интерес,  внимание  ребенка  к
окружающей  действительности.  Тогда  у  него  появится  желание  самостоятельно  продолжить
изучение  явлений  или  ситуаций.  Любопытство  ребенка  способствует  развитию  навыков
сотрудничества, взаимопонимания.

Осознание себя самостоятельным человеком помогает установить ребенку новые, глубокие
отношения  с  родителями,  сверстниками,  взрослыми.  Появляется  собственная  позиция,  которая
помогает осознать, проанализировать свое поведение и поведение окружающих людей.

Возрастные  особенности  детей  3–4  лет  (по  ФГОС) заключаются  в  том,  что  появляется
гендерное  осознание  своей  роли  (девочка,  мальчик).  В  соответствии  с  этим  может  меняться
игровая  направленность  ребенка.  Девочек  больше  интересует  посуда,  куклы.  Мальчиков  –
конструкторы, оружие, машины.

Становление личностных качеств  Социально-личностное развитие входит в возрастные
особенности  детей  3–4 лет.  По программе «От рождения до школы» становление  личностных
качеств  ребенка  происходит  с  помощью  игровой,  познавательной,  физической  деятельности.
Взрослые помогают детям не только осознать свои чувства, мысли, но и внятно доносить их до
окружающих.

Важно  помочь  разобраться  ребенку  в  переживаниях,  эмоциях.  Дать  им  название  и
характеристику. Это знание будет служить основой, эталоном для дальнейшего самостоятельного
изучения эмоциональной сферы самим ребенком.

Обязательным является  знание  и  выполнение  элементарных норм поведения.  Возрастные
особенности  детей  3–4  лет  по  программе  «От  рождения  до  школы» подразумевают
индивидуальную  оценку  действий  ребенка.  Следует  вызвать  позитивный  настрой  детей,  дать
положительную  оценку  правильному  поведению.  Это  послужит  стимулом  для  дальнейших
доброжелательных взаимоотношений с окружающим миром.

Игровая деятельность  В играх, действиях детей появляется целенаправленность. Ребенок
может  во  время  рисования,  конструирования  поставить  цель  и  постепенно  добиваться  ее.  Но
нестабильность внимания, неустойчивость произвольного поведения постоянно отвлекает малыша
от целенаправленных действий. Ребенок быстро переключается с одного предмета на другой.
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Возрастные  особенности  детей  3–4  лет формируют  предпосылки  к  дальнейшей  учебной
деятельности.  Младшие  дошкольники  с  помощью  взрослого  осваивают  элементы  и  правила
коллективных, индивидуальных игр. Это способствует развитию взаимоотношений, становлению
личности ребенка, формирует познавательную и творческую активность.

Во время игры дети закрепляют свои знания о предметном и социальном мире. Необходимо
заложить основы культуры поведения во время игровой деятельности ребенка.

2. 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; 
 художественно - эстетическое развитие;
 физическое развитие.
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Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности   на 2019 — 2020 учебный год.  

Срок
Тема проекта Цель

Примерное содержание совместной деятельности Образовательно
е событие

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

2.09-6.09 Детский сад. Создание социальной
ситуации развития в

процессе подготовки к
Празднику «День

знаний»

Социально-коммуникативное развитие  :  
Ситуация общения «Игрушки в нашей комнате»(19.33) 
Д/и «Как тебя зовут?»
Познавательное развитие:
«Игрушки нашей группы» (16. 23)
ФЭМП «Спрячь куб» (12.10)
Речевое развитие:
«Кто у нас хороший, кто у нас пригожий». 
Чтение стихотворения С. Черного
«Приставалка» (2. 26) (В)
Художественно-эстетическое развитие:
«Знакомство с карандашом и бумагой»
(рисование) (5. 26)
«Знакомство с глиной и пластилином » (лепка) (5 .27)
Физическое развитие:
№ 1 -2 «Пойдем в гости» (11. 23)
№ 3 «Беги ко мне» (на воздухе) (11.23)

Праздник «День
знаний»

09.09-13.09
16.09-20.09

Кладовая
природы (в саду

и в огороде).
Осень. Приметы

осени.

Создание социальной
ситуации развития в

процессе подготовки к
сюжетно-ролевой игре

«Поиск осенних примет»

Социально-коммуникативное развитие
Ситуативное общение «Что у нас выросло в огороде?» (8. 
25)
«Кто в домике живет?» (8. 16)
Познавательное развитие
«Овощи с огорода» (14. 8)
«Что нам Осень подарила?» (16.20)
ФЭМП «Построим башенку» - (12. 11)
ФЭМП «Большой и маленький» (12.11)
Речевое развитие
Звуковая культура речи: звуки а, у.
Дидактическая игра «Не ошибись» (2.30)
Звуковая культура речи: звук у (2. 32) (В)

Сюжетно-
ролевая игра

«Поиск осенних
примет».
Выставка
поделок из
овощей и
фруктов



Художественно-эстетическое
«Яблочко с листочком и червячком» (рисование) (7.26)
«Падают, падают листья – в нашем саду листопад» 
(рисование) (7.42) (В)
«Ягодки на тарелочке» (лепка) (7.28)
«Яблоко с листочком» (аппликация) (7.24)
Физическое развитие
№ 7 -8 «Прокати и догони» (11. 25)
№ 9 «Кот и воробушки» (на воздухе)
№ 10 - 11 «Проползи до погремушки» (11. 24-25)
№ 12 «Быстро в домик» (на воздухе)

23.09-30.09
Лесное царство

Создание социальной
ситуации развития в
процессе подготовки

выставки работ «Осень в
лесу»

Социально-коммуникативное развитие
Ситуативное общение  «Царство грибов и ягод» (8. 18)
Познавательное развитие
 «Что нам Осень подарила?» (16.22)
ФЭМП «Большой и маленький» (12.12)
Речевое развитие
Звуковая культура речи: звук а, у.
Дидактическая игра «Не ошибись» (2.30)
Художественно-эстетическое
«Грибы бывают разные» (рисование) (7.26)
«Падают, падают листья – в нашем лесу листопад» 
(рисование) (7.42) (В)
«шишки для Мишки»  (аппликация) (7.27)
Физическое развитие
 «Поймай если сумеешь» (11.28)
«Зайки на полянке» (на воздухе)

Выставка работ
«Осень в лесу»

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
Г 01.10-04.10 Дорожная азбука Создание социальной

ситуации развития в
процессе подготовки к

концерту

Социально-коммуникативное развитие:
Ситуация общения «Рядом или вместе?»
Рассматривание картин «Учимся уступать друг другу» (24)
«Все мы разные» (25.44)
Познавательное развитие:
 «Я –и мои друзья» (17. 9)
ФЭМП «Кто к нам приехал» (12.10)
Речевое развитие:

Концерт для
бабушек



Чтение русских народных сказок «Кот, петух и лиса» (2. 29)
Художественно-эстетическое развитие:
«Идет дождь» (рисование) (5.27) (В)
«Большие и маленькие мячи» (аппликация) (5. 28)
Физическое развитие
№ 4 -5 «Покажем мишке, как мы умеем
Переходить дорогу» (11. 24)
№ 6 «Птички» (на воздухе)

Дикие животные
и их детёныши

(подготовка
животных к

зиме)

Создание социальной
ситуации развития в
процессе зготовления

мини-макета «Чей домик
лучше»

Социально-коммуникативное развитие
 «Обычный - странный» (8.48)
Игра «Чей домик лучше» (3.38)
Познавательное развитие
«Как звери к зиме готовятся?» (16.36); 
ФЭМП «Белкина кладовая» ФЭМП (12.12)
Речевое развитие
Чтение русской народной сказки «Колобок».
Художественно-эстетическое
 «Цветные клубочки» (рисование) (5. 34)
«Грибы на пенечке» (лепка) (7.44) (В)
Физическое развитие
№ 13-14 «Пойдем по мостику» (11. 28)
№ 18 «Ловкий шофер» (на воздухе)

Изготовление
мини-макета
«Чей домик

лучше»

Домашние
животные

Создание социальной
ситуации развития в

процессе подготовки к
выставке

детского творчества
«Мой домашний друг»

Социально-коммуникативное развитие
«Животное, которое тебе нравится» (25.56)
Ситуации общения: «Какие домашние питомцы у тебя есть?», 
«Как надо ухаживать за домашними питомцами?». 
Д/и «Кто чем питается?».
Сюжетно-ролевая игра «Забота о домашних животных»
Познавательное развитие:
«У меня живет котенок» (14.18)
ФЭМП «Домик для собачки» (12.33)
Речевое развитие
Звуковая культура речи: звуки «т», «п», «к» (2.65)
Художественно-эстетическое:
«Нарисуйте, кто что хочет красивое» (рисование) (5.71) (В)
«Флажки» (аппликация) (5.68) 
Физическое развитие:

Выставка
детского

творчества «Мой
домашний друг»



 №70-71 «Точно в руки» (11.57)
№72 «Через канавку» (на воздухе) (11. 57)

21.10-25.10
Дружат в нашей
группе девочки и

мальчики

Создание социальной
ситуации развития в

процессе подготовки к
празднику «Осенины»

Социально-коммуникативное развитие  :  
Ситуация общения «Игрушки в нашей комнате»(19.33) 
Д/и «Как тебя зовут?»
Познавательное развитие:
«Игрушки нашей группы» (16. 23)
ФЭМП «Спрячь куб» (12.10)
Речевое развитие:
«Кто у нас хороший, кто у нас пригожий». 
Чтение стихотворения С. Черного
«Приставалка» (2. 26) (В)
Художественно-эстетическое развитие:
«Знакомство с карандашом и бумагой»
(рисование) (5. 26)
«Знакомство с глиной и пластилином » (лепка) (5 .27)
Физическое развитие:
№ 1 -2 «Пойдем в гости» (11. 23)
№ 3 «Беги ко мне» (на воздухе) (11.23)

Праздник
«Осенины»

28.10-31.10 Посуда

Создание социальной
ситуации развития в
процессе подготовки

выставки

Социально-коммуникативное развитие
«Мытье кукольной посуды» (6.82)
Игра-ситуация «Напечем пирожков» (3.41)
Познавательное развитие
 «Расставил зайчонок посуду» (4. 23)
ФЭМП «Почтальон принес посылку» (12.17)
Речевое развитие
Чтение РНС «Три медведя»  (2.45)
Художественно-эстетическое
«Нарисуй что-то круглое» (рисование) (5.45) (В)
 «Бублики-баранки» (лепка) (7.80)
Физическое развитие
№ 28- 29 «Твой кубик» (11. 35)
№ 30 «По ровненькой дорожке» (на воздухе)

Выставка
«Посуда

народных
мастеров»



Н
О

Я
Б

Р
Ь

01.11-08.11
Одежда.

Головные уборы.

Создание социальной
ситуации развития в

процессе создания
альбома мод

Социально-коммуникативное развитие
«Мы одежду постираем» (8.84)
Игра-ситуация «Что наденем на прогулку» (5.48)
Познавательное развитие
«Варвара-краса, длинная коса» (4.19)
Речевое развитие 
«Готовим вечером одежду в садик» (2.49)
Художественно-эстетическое
 «Нарисуй, нарядную одежду» (рисование)(5.46)
«Головные уборы для куклы» (аппликация) (7.78)
Физическое развитие
№ 31 - 32 «Паучки» (11.37)
№ 33 «Зайка серый умывается» (на воздухе)

Альбом моды
«На любой

вкус»

11.11-15.11 Обувь

Создание социальной
ситуации развития в

процессе создания
альбома мод

Социально-коммуникативное развитие
С/р игра «Дом», «День рождение у мамы».
Д/игра «Ласковы слова для мамы», «Наряд для мамы» и т.д.
Ситуации общения «Как помогаете маме дома?»,
Познавательное развитие:
 «Мамы всякие нужны» (16.69)
ФЭМП «Пара сапожек» (12.30)
Речевое развитие:
Чтение стихотворения к. Чуковский «Чудо-дерево»
Дидактическая игра «Найди пару» (2.64) (В)
Художественно-эстетическое
 «Узоры на маминых тапочках» (рисование) (7.106)
«Цветы в подарок маме, бабушке» (аппликация) (5.67) (В)
Физическое развитие
№67-68 «Ровным шажком» (11.55)
№69 прыжки «Змейка» (на воздухе) (11.55)

Альбом моды
«На любой

вкус»

18.11-22.11
25.11-29.11

Моя семья.
Мои игрушки.

Создание социальной
ситуации развития в

процессе подготовки к
празднику

Социально-коммуникативное развитие 
Игра «Уборка игрушек» (6. 81)
Обучение умыванию (6. 79)
Обучение причесыванию (6.80)
Познавательное развитие
«В гости к детям на обед» (16.. 39);
«Поможем кукле Кате убрать дом» 
Д/и «Помоги убрать комнату кукле Кате» (16. 76)

Праздник «День
матери»,

Развлечение
«День рождения

Деда Мороза»



ФЭМП «Подарки от куклы Маши» (12.13)
ФЭМП «Собираем урожай овощей» (12.14)
Речевое развитие
Звуковая культура речи: звук о. 
Рассматривание иллюстраций к сказке «Колобок» (2.37)
Чтение стихотворения А. Блока «Зайчик».
Заучивание стихотворения А. Плещеева «Осень 
наступила…» (2.38) (В)
Художественно-Эстетическое развитие
«Колечки» (рисование) (5. 36); (В)
«Раздувайся пузырь» (рисование) (5. 37)
«Погремушка» (лепка) (5.49)
«Разноцветные огоньки в домиках» (аппликация) (5.42)
Физическое развитие
№ 19 -20 «Быстрый мяч» (11. 31)
№ 21 «Найдем зайку» (на воздухе)
№ 22 - 23 «Крокодильчики» (11. 32)
№ 24 «Кот и мыши» (на воздухе)

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь

02.12-06.12
Зима. Зимние

приметы.

Создание социальной
ситуации развития в

процессе подготовки к
новогоднему празднику

Социально-коммуникативное развитие:
Игра-ситуация «Лошадки бегут по снегу» (3.57)
Ситуация общения «Что такое зима?»
Познавательное развитие  :  
«Почему зима холодная?» (16.43)
ФЭМП «Карусели» (12.19) 
Речевое развитие  :  
Чтение сказки «Снегурушка и лиса» (2.49)
Художественно-эстетическое развитие  :  
«Снежные комочки, большие и маленькие» (рисован.)(5. 48)
«Печенье» (лепка) (5.47) (В)
Физическое развитие:
№ 34-35 «Поймай комара» (11. 38)
№ 36 «Пробеги по мостику» (на воздухе) (11. 38)

Выставка
«Символ года»

09.12-13.12
16.12-20.12
23.12-31.12

Как Умка ,
Львенок и
Черепаха

Создание социальной
ситуации развития в

процессе подготовки к

Социально-коммуникативное развитие: 
Игра-ситуация «Хлопья снежные кружат» (3.58) 
Игра-ситуация «В гостях у Умки» (3.55) 

Праздник
«Новый год»



встречают новый
год. Зимние
развлечения

празднику «Новый год» Игра-ситуация «Звери встречают новый год в Африке» 
(3.59) 
Игра-ситуация «Елочная песенка» (3.60) 
Ситуация общения: «Почему вы любите зиму?»,
 «Ваши любимые игры зимой»
Познавательное развитие:
«Новогодняя елочка» (19.95) 
«Бусы на елку» (20.118)
«Как мы дружно все живем! Мандарины и
апельсины» (19.106) 
ФЭМП «Найди длинную и короткую елочку» (12.19) 
ФЭМП «Снеговичок в гостях» (12.20)
ФЭМП «Соберем куклу на прогулку» (12.21)
Речевое развитие:
Повторение сказки «Снегурушка и лиса».
Дидактическая игра «Эхо», 
«Чудесный мешочек» (2.50) 
Чтение рассказа Л. Воронковой «Снег идет»,
стихотворение А. Босева «Трое» (2.51)  (В)
Игра-инсценировка «У матрешки – новоселье» (2.52)
Художественно-эстетическое
«Деревья на нашем участке» (рисование) (5.50) (5. 43)
«Елочка» (рисование) (5.51)
«Новогодняя елка с огоньками и шариками» (рисование) 
(5.55) (В)
«Мандарины и апельсины» (лепка) (5.57)
«Новогодние игрушки» (лепка) (7.68)
«Праздничная елочка» (аппликация) (7.72) (В)
Физическое развитие: 
№ 37-38 «Пройди – не задень» (11. 39)
№39 П/И «Найдем птенчика» (на воздухе)(11.40)
№40 «Самолеты» (11. 40)
№41 «Покатили» (11. 41)
№42 П/И «Лягушки» (на воздухе) (11.43)
№43-44 «Жучки на бревнышке» (11. 42)



№45 П/И «Найдем домик» (на воздухе) (11. 43)

2 полугодие

Я
Н

В
А

Р
Ь

09.01-17.01
Вежливые люди

Создание социальной
ситуации развития в

процессе подготовки к
участию в акции

«Всемирный  день
«Спасибо»

Социально-коммуникативное развитие: 
Игра-ситуция «На лесной тропинке» (3.64)
Проблемные ситуации: «Нужно ли быть вежливым зимой?».
Игра – забава «Передай пожалуйста игрушку».
Познавательное развитие:
«В январе, в январе, много снега во дворе…» (14.17)
 «Едем мы, друзья, в дальние края». (21.240)
ФЭМП «Широкая и узкая дорожка» (12.22)
ФЭМП «Найди свой цветочек» (12.24)
Речевое развитие:
Чтение русской народной сказки «Гуси-лебеди» (2.53)
Дидактическое упражнение «Вставь словечко» (2.56) (В)
Звуковая культура речь: звуки «п», «пь».
Художественно-эстетическое:
 «Украсим рукавичку-домик» (рисование) (5.56) (В)
«Украсим дымковскую уточку» (рисование) (5.58)
«Маленькие куколки гуляют на снежной поляне (лепка) 
(5.61) (В)
«Наклей какую хочешь игрушку» (аппликация) (5. 54)
Физическое развитие:
№46-47 «Пройди – не упади» (11. 44)
№49-50 «Зайки-прыгуны» (11. 45)
№51 «Птички и птенчики» (на воздухе) (11. 46)
№54 «Лохматый пес» (на воздухе) (11. 48)

Акция
«Всемирный

день «Спасибо»

20.01-24.01 Мебель. Части
мебели.

Создание социальной
ситуации развития в

процессе подготовки к
сюжетно ролевой игре

«Дом»

Социально-коммуникативное развитие
Сюжетно-ролевые игры: « Дом»
Речевое развитие  :  
Чтение стихов о мебели.
Звуковая культура речи: звуки «м», «мь».
Познавательная развитие  :  
«Мебель для куклы Кати»
ФЭМП «Сколько ножек у стола» (12.29)
Художественно-эстетическое развитие

Сюжетно
ролевая игра

«Дом»



 «Стол и стул» (рисование) (5.65)
 «Комната моя» (Аппликация) (5.65)
 Физическое развитие:
№61-62 «Поиграем с мячиком» (11.52)
№63 «Воробушки и кот» (на воздухе) (11.53)

27.01-31.01 Профессии.

Создание социальной
ситуации развития в

процессе создания
альбома «Мастера на все

руки»

Социально-коммуникативное развитие: 
Ситуация общения «Какие профессии мы знаем?» (6.84)
 Д\и  «Кому, что нужно для работы?»
Познавательное развитие:
 «Кем работают мои родители» (23. 47)
ФЭМП «Подбери большие и маленькие предметы» (12.37)
Речевое развитие:
Звуковая культура речи: звук «ф» (2.71)
Чтение стихов о профессиях: Барто, Токмакова, Михалков(2.73) 
Художественно-эстетическое
 «Что нужно?» (рисование) (7.124) (В)
«Торт » (лепка) (7.126)
Физическое развитие:
№85-86 «Гномы» (11.62)
№87 «Мы топаем ногами» (на воздухе) (11.63)

Альбом
«Мастера на все

руки»

Ф
Е

В
РА

Л
Ь

03.02-07.02
Обитатели морей

и океанов

Создание социальной
ситуации развития в

процессе создания
выставки рисунков

Социально-коммуникативное развитие
 «Обычный - странный» (8.48)
Познавательное развитие
«Морские обитатели» (16.36); 
ФЭМП «Один или много»(12.12)
Речевое развитие
Чтение стихов о морских жителях
Художественно-эстетическое
 «Кит» (рисование) (5. 34)
«Морские водоросли» (аппликация с элементами 
рисования) (7.44) (В)
Физическое развитие
№ 13-14 «на корабле» (11. 28)
№ 15 «Догони мяч» (на воздухе)

Выставка
рисунков

«Подводный
мир»

10.02-14.02 Накормите птиц
зимой

Создание социальной
ситуации развития в
процессе подготовки

Социально-коммуникативное развитие
Ситуация общения «Кто такие птицы?», «Каких птиц вы 
знаете?»

Акция
«Накормите
птиц зимой»



акции «Накормите птиц
зимой»

Д/и «Корм для птиц», «Где зимуют птицы?»
Речевое развитие  :  
Звуковая культура речи: звук «с» (2.75)
Познавательная развитие  :  
«Карлсон рассказывает о птичьих гнездах (22.35)
ФЭМП «Сделай, как я» (12.38)
Художественно-эстетическое развитие:
«Кормушка» (рисование) (5.78) (В)
«Кормушка с узорами» (аппликация) (5.76)
Физическое развитие:
№88-89 «Проползи – не задень» (11.64)
№90 «Огуречик, огуречик» (на воздухе) (11.65)

17.02-21.02 Наша Армия

Создание социальной
ситуации развития в

процессе подготовки к
празднику «День

Защитников Отечества»

Социально-коммуникативное развитие:
Ситуация общения «День защитника отечества» (1.50)
Сюжетно-ролевые игры: « Машина», «Летчики», «Корабль»
Познавательное развитие:
«Мы поздравляем наших пап!» (16.58)
ФЭМП «Вверху-внизу» (12.27)
Речевое развитие:
Заучивание стихотворения В. Берестова
«Петушки распетушились» (2.61) (В)
Художественно-эстетическое развитие
«Мы слепили на прогулке снеговиков»  (рисование) (5.62) (В)
 «Узор на круге.открытка для папы (5.64) 
Физическое развитие:
№55-56 «Передай колечко» (11.50)
№57 «перешагни не наступи» (на воздухе) (11.50)

Праздник 
«День

Защитников
Отечества»

24.02-28.02 Моя страна Создание социальной
ситуации развития в

процессе путешествия по
карте России 

Социально-коммуникативное развитие:
 «Кто я?» (17.15)
 «Выбор игры, любимая игрушка» (25.46)
Познавательное развитие:
 «Мы разные» (19.144)
ФЭМП «Покормим воробьев» (12.28)
Речевое развитие:
Чтение РНС «Лиса и заяц» (2.59)
Звуковая культура речи: звук «б», «бь» (2.60)
Художественно-эстетическое развитие

Развлечение
«Веселые
старты»



 «Светит солнышко» (рисование) (5.63)
 «Вкусные гостинцы на день рождения Мишки» (лепка) (5.59) (В)
Физическое развитие:
№58-59 «Веселые воробушки» (11.51)
№60 «Ловко и быстро» (на воздухе) (11.51)

М
А

Р
Т

02.03-06.03
Весна. Мамин

праздник

Создание социальной
ситуации развития в

процессе подготовки к
празднику «Мамочка

любимая»

Социально-коммуникативное развитие
С/р игра «Дом»
«Д/игра «Ласковы слова для мамы», «Наряд для мамы» и 
т.д.
Ситуации общения «Как помогаете маме дома?»,
«Какой подарок для мамы ты хотел бы приготовить?» 
«Расскажи, какая у тебя мама, бабушка» 
Проблемная ситуация «Если мама устала…» «Если мама 
заболела…»
Познавательное развитие:
 «Мамы всякие нужны» (16.69)
ФЭМП «Варежки и снежинки» (12.30)
Речевое развитие:
Чтение стихотворения И. Косякова «Все она»
Художественно-эстетическое
 «Цветок для мамочки» (рисование) (7.106)
«Букет в подарок маме, бабушке» (аппликация) (5.67) (В)
Физическое развитие
№64-65 «Петушки машут крыльями» (11. 53)
№66 «Поймай снежинку» (на воздухе) (11. 54)

Праздник
«Мамочка
любимая»

10.03-13.03 Комнатные
растения

Создание социальной
ситуации развития в

процессе подготовки к
выставке

«Красивые цветочки»

Социально-коммуникативное развитие:
Д/и «Чего не хватает?», «Найди похожее»,«Один и много». 
Ситуация общения «Комнатные растения украшают дом», 
«Зачем нужно ухаживать за комнатными растениями?»
Речевое развитие  :  
Чтение РНС «У страха глаза велики» (2.67) (В)
Познавательная развитие  :  
«Уход за комнатными растениями» (14.20)
ФЭМП «Пришла весна» (12.33)
Художественно-эстетическое развитие:
«Книжки-малышки» (рисование) (5.73)

Выставка
детского

творчества
«Красивые

цветочки на
Масленницу»



«Миски трех медведей» (лепка) (5.79)
Физическое развитие:
«73-74 «Брось-поймай» (11.57)
№75 «Муравьишки» (на воздухе) (11.58)

16.03-20.03 Наш город
Создание социальной
ситуации развития в

процессе подготовки к
конкурсу чтецов

Социально-коммуникативное развитие:
 «Прогулка с мамой по городу» (разработка)
 Что есть в моем городе?
Познавательное развитие:
 «город и деревня» (19.146)
ФЭМП «Фигуры» (12.28)
Речевое развитие:
Звуковая культура речи: звук «б», «бь» (2.60)
Художественно-эстетическое развитие
 «Весна в городе» (рисование) (5.63)
 «Верба » (аппликация) (5.59) (В)
Физическое развитие:
№58-59 «Веселые воробушки» (11.51)
№60 «Ловко и быстро» (на воздухе) (11.51)

Конкурс чтецов

23.03-27.03 Театральная
неделя

Создание социальной
ситуации развития в
процессе подготовки
игры драматизации

«Репка»

Социально-коммуникативное развитие
Распределение ролей. Изготовление пригласительных 
билетов, декораций к спектаклю, костюмов. Сказка 
«Колобок», «Теремок» (Театр игрушки на бутылке)
Познавательное развитие
«Рассказывание русской народной сказки
«Курочка Ряба». Слушание музыки (19.198)
ФЭМП «Поможем героям сказок 1» (12.34)
Речевое развитие
Рассматривание сюжетных картин. Дидактическое 
упражнение на
звукопроизношение (дидактическая игра «Что изменилось»)
(2.68)
Художественно-эстетическое
 «Колобок покатился по дорожке» (рисование) (7.86)
«Выросла репка – большая - пребольшая» (аппликация) 
(7.34) (В)
Физическое развитие:

Игра
драматизация

«Репка»



№76- «Медвежата» (11.59)
№78 «Автомобили» (на воздухе) (11.59)

А
П

Р
Е

Л
Ь

30.03-03.04
Книжкина

неделя

Создание социальной
ситуации развития в
процессе подготовки
Мини выставки «Моя

любимая книга»

Социально-коммуникативное развитие
Книгу надо беречь – ситуация общения Мои любимые 
герои- какие они?
Познавательное развитие
Как появилась книга – просмотр почемучки
ФЭМП «Поможем героям сказок 2» (12.34)
Речевое развитие
Чтение книг по желанию детей.
«Расскажи про свою книжку»
Рассматривание сюжетных картин. 
Художественно-эстетическое
 «Герои нашей сказки» (нетрадиционное рисование) 
«Колобок» (лепка) 
Физическое развитие:
№77 «Медвежата» (11.59)
№79 «На полянке» (на воздухе) (11.60)

Мини выставка
«Моя любимая

книга»

06.04-10.04 Неделя здоровья

Создание социальной
ситуации развития в

процессе подготовки к
спортивному
развлечению

Социально - коммуникативное развитие: 
«Отражение в зеркале» (6.40)
«Мои ручки» (17.21)
«Мои ноги» (17.27)
Познавательное развитие: 
«Как ухаживать за руками?» (17.24) «Как беречь ноги?» (17.76) 
«Что нам надо кушать?» (17.106)
ФЭМП «Мы – веселые ребята» (12.15)
Речевое развитие
Чтение стихотворения об осени. 
Дидактическое упражнение «Что из чего получается» (2.40)
Художественно-эстетическое
«Красивые воздушные шары» (рисование) (5. 41)
«Крендельки» (лепка) (5.42) (В)
Физическое развитие
 П/игры «В лес по тропинке», «Мой веселый звонкий мяч», 
«Кто быстрее», «Мышки»,
«Побежим по дорожке» и др

спортивное
развлечение

«Мы
спортивные

ребята»

13.04-17.04 Космические Создание социальной Социально-коммуникативное развитие: Конкурс



дали

ситуации развития в
процессе подготовки

конкурсу летательных
аппаратов

Рассматривание фотографий о космосе
 Д\и «Найди  планету»
Познавательное развитие:
Что такое космос? Просмотр почемучки
ФЭМП «Собираемся в полет» 
Речевое развитие:
Чтение стихов о космических телах и кораблях 
Художественно-эстетическое:
«Ракета» (нетрадиционное рисование) (7.140)
«Звездная даль» (нетрадиц рисование с элементами аппликац) (В)
Физическое развитие:
№ 91-92 «На скамеечке» (11.66)
№ 93 «Мыши в кладовой» (на воздухе) (11.66)

летательных
аппаратов

20.04-24.04
Земля - наш
общий дом 

Создание социальной
ситуации развития в
процессе подготовки
кРазвлечению «День

Земли»

Социально-коммуникативное развитие: 
Наблюдения на участке за муравьями.
 Д\и «Собери цветок из прищепок», «Видишь, бабочка летает…»
Познавательное развитие:
Огромен мир в котором мы живем… (19.215) Упражнение «Лето 
приближается» (19.217)
ФЭМП «Пришьем пуговочки» (12.39)
Речевое развитие:
Чтение РНС «Бычок – черный бочок, белые копытца» (2.76)
Художественно-эстетическое:
«Цыплята и одуванчики» (рисование) (7.140)
«Вылепи какое хочешь животное» (лепка) (5.88) (В)
Физическое развитие:
№ 91-92 «На скамеечке» (11.66)
№ 93 «Мыши в кладовой» (на воздухе) (11.66)

Развлечение
«День Земли»

27.04-30.04 Неделя
безопасности

Создание социальной
ситуации развития в
процессе подготовки

акции «Пожарам НЕТ!»

Социально-коммуникативное развитие: 
Ситуация общения: «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
«Правила поведения в быту, электроприборы»
Д\и «Осторожно спички!»
Речевое развитие  :  
Чтение стихов о неосторожном обращении с огнем «Путаница» и 
др. Рассматривание-обсуждение иллюстраций к стихам и сказкам
Познавательная развитие  :  
«Огонь друг, или враг?»
ФЭМП «Найди нужную цифру» (12.36)

Акция
«Пожарам

НЕТ!»



Художественно-эстетическое развитие
 «Пожару нет! Экознак » (рисование)  
«Безопасность на природе» (аппликация с элементами рисования)
 Физическое развитие:
№64 «Кто быстрей?» (11.58)
№63 «Кот и мыши» (на воздухе) 

М
А

Й

05.05-08.05 Транспорт

Создание социальной
ситуации развития в

процессе создания
выставки военной

техники

Социально-коммуникативное развитие
Сюжетно-ролевые игры: « Машина», «Летчики», «Корабль»
Речевое развитие  :  
Чтение стихов о транспорте, разучивание Барто «Машина», 
«Кораблик» и др.
Звуковая культура речи: звук «» (2.65)
Познавательная развитие  :  
«Какой бывает транспорт?»
ФЭМП «Поставь машину в гараж» (12.29)
Художественно-эстетическое развитие
 «Самолеты летят» (рисование) (5.65)
 «Самолеты стоят на аэродроме» (лепка) (5.65)
 Физическое развитие:
№61-62 «Поиграем с мячиком» (11.52)
№63 «Воробушки и кот» (на воздухе) (11.53)

Выставка
военной
техники 

13.05-15.05
Перелетные

птицы

Создание социальной
ситуации развития в

процессе создания
альбома «Перелетные

птицы Хакасии»

Социально-коммуникативное развитие
Ситуация общения «Перелетные птицы – это какие?»
Д/и «Птицы прилетели», «Зимующие или перелетные?»
Речевое развитие  :  
Звуковая культура речи: звук «ц» (2.75)
Познавательная развитие  :  
«Карлсон рассказывает о птичьих гнездах (22.35)
ФЭМП «Посчитай-ка» (12.38)
Художественно-эстетическое развитие:
«Скворечник» (рисование) (5.78) (В)
«Скворечник» (аппликация) (5.76)
Физическое развитие:
№88-89 «Проползи – не задень» (11.64)
№90 «Воробушки» (на воздухе) (11.65)

Альбом
«Перелетные

птицы Хакасии»

18.05-22.05 В музее Создание социальной
ситуации развития в

Социально-коммуникативное развитие: 
Обсуждение  атрибутов в музей «Петя -петушок»

Конкурс Мини
музей 



процессе создания мини-
музея «Петя -петушок»

Просмотр почемучки о музее
Познавательное развитие:
«Что есть в музее?» 
ФЭМП Повторение (12)
Речевое развитие:
Повторение сказок о петушке. 
Чтение «Петушок и бобовое зернышко»
Художественно-эстетическое:
«Вывеска для мини музея» (коллективное рисование) 
«Из какой сказки мой петушок?» (аппликация)
Физическое развитие:
№97-98 «Пчелки» (11.67)
№102 «Домик и цыплята» (на воздухе) (11.68)

25.05-29.05
Наши

шестиногие
друзья

Создание социальной
ситуации развития в

процессе создания
выставки рисунков

«Какие разные
насекомые»

Социально-коммуникативное развитие: 
Ситуации общения «Каких насекомых вы знаете?», «Где 
живут насекомые?», «Чем они питаются?». Д/и «Собери 
муравья», «Подбери цветок». Сказки В.Бианки «Как 
муравьишка домой спешил», И.Крылов «Стрекоза и 
муравей», Потешка «Божья коровка...»
Слушание детских песен «В траве сидел кузнечик» и др
Познавательное развитие:
«Шестиногие малыши» (16.93) (В)
ФЭМП «Найди лишнюю фигуру» (12.40)
Речевое развитие:
Звуковая культура речи: звук «з», «с» (2. 77)
Художественно-эстетическое :
«Божья коровка» (рисование) (7.130)
«Почки и листочки» (аппликация) (7.124)
Физическое развитие:
 № 94-95 «Парашютисты» (11.66)
№96 «Воробушки и кот» (на воздухе) (11.67)

Выставка
детского

творчества
«Какие разные

насекомые»



3. Организационный раздел

Циклограмма деятельности группы

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

время Содержание 
образовательной 
деятельности

время Содержание 
образовательной 
деятельности

время Содержание 
образовательной 
деятельности

время Содержание 
образовательной 
деятельности

время Содержание 
образовательно
й деятельности

7.00-8.15 Прием детей в группе (взаимодействие с родителями, коммуникация) Д/И «Здравствуй детский сад», «Что я видел по дороги в детский сад»;  беседы с детьми 
(коммуникация, социализация, познание); наблюдения 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). Еженедельно «Рефлексивный круг», «Утро радостных встреч»



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, этикет, здоровье, социализация, коммуникация). Культура поведения за столом «Что умеем мы не 
скажем, а что знаем то покажем»

Непосредственно образовательная деятельность
9.00-9.15

9.25-9.40

 Познавательное 
развитие
(позн.-исслед.) 

Художественно-
эстетическое 
развитие
Музыка

9.00-9.15

9.25-9.40

Познавательное
развитие
ФЭМП

Физическое 
развитие
Физическая 
культура

9.00-9.15

9.25-9.40

Художественно –
эстетическое 
развитие 
Рисование(1/2)
Художественно-
эстетическое 
развитие
Музыка

9.00-9.15

9.25-9.40

Речевое развитие
(развитие речи)

Физическое 
развитие
Физическая 
культура

9.00-9.15
9.25-9.40

10.20-10.35

Художественно 
–эстетическое 
развитие 
Лепка/аппликац
(1/2)

Физическое 
развитие
Физическая 
культура.

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 (игровая деятельность, коммуникативная), Д/И «С чей 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, обширное умывание, профилактика плоскостопия 
(Двигательная деятельность, самообслуживание, художественная литература, коммуникация, социализация).

15.10-15.35 Полдник: (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация).

15.30 –16.45 Кружок «Умелые ручки» 15-20 минут по вторникам и четвергам, Вокал по вторникам и четвергам 
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, коммуникативная), подвижные игры (двигательная активность), дидактические игры по 
экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (игровая деятельность, коммуникативная), рисование на асфальте, на мольбертах (художественная 



деятельность). Уход детей домой (взаимодействие с семьей, социализация, коммуникация). Д/И «До свиданья детский сад»



Материально-техническое обеспечение Программы

Наименов
ание

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,  мебельный  уголок  для  занятия
творчеством.  Шкафы  для  методической  литературы,  пособий,
игрушек. Письменный стол, компьютер, принтер, ммпроектор.

Спальная 
комната

Шкаф для белья, детские кровати по количеству детей.

Туалетная
комната

Шкафчики  для  полотенец,  с  ячейками  на  каждого  ребенка,  шкаф  для
уборочного инвентаря, детские раковины для умывания - 4, унитаз - 4, ванна
для проведения гигиенических процедур (подмывания)

Развивающая предметно-пространственная среда

Название центра Оборудование и примерные наименования

«Мой Абакан-
частица Росии»

Куклы (мужчина и женщина) в национальном костюме. Альбомы и
открытки с видами достопримечательностей Абакана. Карта России,
Хакасии,  Абакана.  Глобус.  Альбом  с  национальным  орнаментом
хакасского народа.  Папка с  материалами о малой родине.  Диски с
хакасскими  музыкальными  произведениями.   Художественная
литература о родном крае. Сказки о животных и людях. Хакасские
игры и др.

«Библиотека №13» Стеллаж для книг.  Детские книги по программе и любимые книги
детей.  Детские  энциклопедии.  Книжки-малышки  с  фольклорными
произведениями  малых  форм,  музыкальные  книги.  Разрезные
сюжетные  картинки. Наборы  картинок  для  классификации
животных; виды растений; виды транспорта; виды профессий; виды
спорта и др.

«Мы и театр!» Костюмы,  маски,  атрибуты,  элементы  декораций  для  постановки
сказок  в  рамках  Программы.  Куклы  и  игрушки  для  постановки
спектакля.

«Самоделкин» Крупный  пластиковый  конструктор.  Фигурный  конструктор.
Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и
животных)

«Творческая
мастерская»

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

«Здоровей-ка» Мячи массажные, кегли, , скакалка.
«Сюжетно-ролевых Атрибуты  для  игр  «Дочки-матери»,  «Магазин»,  «Больница»,



игр» «Машина». Предметы-заместители. Атрибуты для ряженья. Игрушки
автомобили. Кукла и комплект одежды для неё. Наборы мебели для
кукол.

ТСО Компьютер, принтер, ксерокс, колонки, ммпроектор.

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. Перед завтраком
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 «Забава» проводятся мероприятия, посвященные: 

 явлениям нравственной жизни ребенка: «Именины» (поквартально дни рождения детей);
 окружающей природе: «Осенины», акция «Покормим птиц», «Весенняя капель» «День птиц»

и др.; 
 миру искусства и литературы «День книги», «День театра»; 
 традиционным для семьи,  общества  и государства  праздничным событиям:  «Новый год»,

«День матери», «День семьи», «8 марта — женский день»; 
 наиболее важным профессиям и событиям: «День воспитателя и всех работников детского 

сада», «День космонавтики», «День рождения Деда Мороза» и др.

План работы с родителями



С
ро

ки Мероприятия Мероприятие с 
родителями

С
ен

тя
бр

ь

 Сбор информации о семьях воспитанников.
 Оформление «Уголка для родителей»: советы и рекомендации, сетка занятий,

режим дня.
 Анкетирование родителей «Давайте познакомимся».
 Консультация «Адаптация ребенка в детском саду».
 Индивидуальные беседы с родителями на тему : «Адаптация в группе»
 Консультация «Что должен уметь ребенок 3 лет, поступающий в детский сад».
 Беседа «О необходимости регулярно посещать детский сад». 
 Антропометрические данные детей на 1 полугодие.
 Папка – передвижка «Адаптация».
 Ежедневные  беседы  о  питании,  сне,  играх  детей,  о  том,  на  что  родителям

следует обратить внимание, об успехах на занятиях.
 Родительское собрание «Будем знакомы, новый учебный год».
 Рекомендации  для  родителей  по  лексическим  темам:  Детский  сад,  Кладовая

природы, Осень и приметы, Лесное царство
 Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию

против гриппа и ОРВИ.
 Консультация «Делать ли прививки ребенку (За и против)».

Конкурс
поделок  из
овощей  и
фруктов
«Чудеса  с
грядки».

О
кт

яб
рь

 Консультация «Закаливание детей 3- 4 лет», «Как воспитать у ребенка любовь к
книге»,  «Как  развивать  речь  младших  дошкольников»,  «Как  дошкольнику
подружиться с математикой».

 Беседа «О совместном с детьми наблюдении за осенней природой, погодой», «О
необходимости развития мелкой моторики». 

 Уголок в приемной оформить «Кризис ребенка 3-х лет». 
 Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных инфекций».
 Рекомендация «Нежелательное поведение и как с ним быть». 
 Рекомендация для  родителей  лексическим темам:  Дорожная  азбука,  Дикие  и

домашние животные, Дружат в нашей группе девочки и мальчики, Посуда.


Концерт для 
бабушек и 
дедушек, 
Праздник осени

Н
оя

бр
ь

 Консультация  «Играйте вместе с детьми».
 Беседа «О пользе совместного с ребенком чтения».
 Круглый стол для родителей «Полезное питание в кругу семьи». 
 Беседа «О важности посещения детьми детского сада».
 Консультация «Гигиенические навыки и закаливание».
 Привлечь родителей к изготовлению кормушек для птиц.
 Рекомендация  для  родителей  по лексическим темам месяца:  Одежда,  Обувь,

Игрушки, Моя семья.
 Консультация «Подбор художественной литературы для дошкольников».
 Родительское собрание «Моя милая мама!»

Конкурс 
родительских 
собраний «День 
Матери»



Д
ек

аб
рь  Консультация  «Как  провести  с  ребенком  выходной  день  с  пользой  для

здоровья».
 Консультация  «Развитие  математических  способностей  у  детей  дошкольного

возраста в процессе изучения окружающего мира».
 Беседа «Правильно одевайте детей».
 Родительское  собрание  «Развитие  речи  детей  в  условиях  семьи  и  детского

сада», «Игра – инсценировка как средство развития речи ребенка».
 Беседа  «О совместном с  детьми наблюдении за  зимней погодой,  явлениями,

изменениями в природе»
 Привлечение родителей к постройкам из снега.
 Привлечь родителей к украшению участка снежными постройками, гирляндами

и  игрушками,  сделанными  своими  руками  из  бросового  материала.
Привлечение  родителей  к  совместному  украшению  группы  к  празднику,
изготовлению костюмов, новогодних подарков

 Памятка на тему: «Безопасные каникулы».
 Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 
 Рекомендация для родителей по лексическим темам месяца: Зимние приметы,

Зимние игры и развлечения, Животные юга, Севера, Новый год.

Старт акции для
родителей  и
детей
«Накормите
птиц зимой!».
делаем  лопатки
для снега. 
Конкурс  символ
года.
Новогодний
праздник.

Я
нв

ар
ь

 Консультация «Особенности общения с детьми в семье».
 Консультация «Игротерапия для детей».
 Консультация «Что нужно знать о здоровье зубов ваших детей».
 Консультация «Закаливание – первый шаг к здоровью».
 Рекомендация «Игрушка надёжный помощник в воспитании малыша».
 Показ выполнения артикуляционной гимнастики. 
 Рекомендация для родителей по лексическим темам месяца: Вежливые люди,

обитатели морей и океанов, Профессии, Мебель
 Предложить родителям оказать помощь: сделать кормушку для птиц. 
 Консультация «Будем добры».

Акция для 
родителей и 
детей 
«Накормите 
птиц зимой!».

Акция 
посвященная 
Всемирному 
Дню «Спасибо»

Ф
ев

ра
ль

 

 Консультация  «Дыхательная  гимнастика  для  профилактики  простудных
заболеваний».

 Беседа «Общение со сверстниками».
 Рекомендации родителям о закреплении знаний детей о времени года «Зима».
 Беседы «Читаем детям».
 Индивидуальные консультации по запросам родителей.
 Рекомендация для родителей по темам: Обитатели морей и океанов, Покормите

птиц зимой, Наша Армия, Моя страна

Акция для 
родителей и 
детей 
«Накормите 
птиц зимой!».

Праздник «День
Защитников 
Отечества!»

М
ар

т

 Оформить приглашение на праздник – 8 Марта.
 Консультация «Причины плохого поведения ребенка». 
 Родительское собрание «Сложности в общении с детьми».
 Работа с родителями по потребностям.
 Беседа «Как организовать труд детей дома»
 Беседа «О совместном с детьми наблюдении за весенней погодой, явлениями,

изменениями в природе».
 Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам.
 Рекомендация для родителей по теме: Начало весны, Комнатные растения, Наш

город, Театральная неделя

Памятка
«Осторожно
гололед!»   «Чем  
опасна  оттепель
на  улице».
«Безопасные
шаги  на  пути  к
безопасности на
дороге».
Праздник,
посвященный
Женскому дню 8
Марта
Конкурс
театральных
постановок



А
пр

ел
ь

 Консультация «Причины плоскостопия и пути его профилактики».
 Рекомендации по выполнению дыхательной гимнастики с детьми.
 Беседа  с  родителями  об  использовании  нетрадиционных  средств  в

изобразительной деятельности. «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру
ребенка».

 Беседа с родителями о предстоящей диагностике на конец учебного года.
 Беседа «Как одеть ребенка весной».
 Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 
 Рекомендация  для  родителей  по  темам  Книги,  Здоровье,  Космические  дали,

Пожарная безопасность, Земля –наш общий дом

Памятка
«Гимнастика
исправит
плоскостопие».
«Как
предупредить
авитаминоз
весной».
Конкурс
летательных
аппаратов.
Акция
«Пожарам
НЕТ!»

М
ай  Родительское собрание «Наши успехи и достижения».

 Информация  на  стенд  в  приемную «Солнце,  воздух  и  вода  –  наши  лучшие
друзья!».  (Солнечные  и  воздушные  ванны,  профилактика  теплового  и
солнечного удара)., а также по вопросам профилактики кишечных инфекций.

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

 Рекомендации по совместной деятельности с детьми.
 Заинтересовать родителей в благоустройстве территории детского сада (ремонт

оборудования, посадка цветов на клумбе, работа на огороде и т.д.).
 Беседа  с  родителями  об  активном  отдыхе  детей  в  летне  -  оздоровительный

период.
 Поощрить родителей – активистов благодарностями, грамотами.
 Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

Памятка  «Как
уберечься  от
укусов
насекомых».
Конкурс на 
лучший участок



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. Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. Планы 
занятий. – 2-е изд. Испр. и доп. М.: - Мозаика-
Синтез, 2009 96 с
3. Губанова Н. Ф Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе 
детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 144 с.

4. Дыбина О. В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 
детского сада». Конспекты занятий. – М.:
Мозаика-синтез, 2009. – 64 с.
5. 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.
6. 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.
7. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 
методические рекомендации. Младшая
группа. – М.: «Карапуз», 2010. – 144 с., переиздание дораб. и доп.
8. Микляева Н. В. Социально-нравственное воспитание детей от 2 до 5 лет: Конспекты занятий / Н. 
В. Микляева, Ю. В. Микляева, А. Г. Ахтян. –
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