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I. ЦЕЛЕВОЙ 

 
Пояснительная записка 

В группе реализуется образовательная программа дошкольного образования для групп 
общеобразовательной направленности муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города Абакана «Детский сад комбинированного вида «Мастерок». 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели 
реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 
Задачи: 
1. способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через 
организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 
двигательной, чтению художественной литературы, музыкально художественной, продуктивной 
деятельности; 
2. обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению образовательных 
областей; 
3. реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской деятельности) в 
ходе непосредственной образовательной деятельности (ООД), самостоятельной деятельности 
(СД), режимных моментах, работе с родителями. 
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие факторы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 
каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности образовательного процесса; 
• творческая организация (креативность) образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения 
и семьи; 
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 
обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 
дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. Программа 
построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 
всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 
способностей и компетенций. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 
обучении. Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 
Программа в полном объеме реализуется в группе. 
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Срок реализации Программы – 1 год (2022 -2023 учебный год) 
 
 

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ 
Основное приоритетное направление второй младшей группы по реализации Программы – 
создание условий для физического развития, социально - коммуникативного развития, 
познавательного развития, речевого развития, художественно-эстетического развития ребенка. 
В группе целостность образовательного процесса обеспечивается путем применения 
комплексных и парциальных образовательных программ нового поколения. 

 

Контингент детей: 0 человек. Девочек-0, мальчиков -0. 
Контингент родителей: Полных семей-0, неполных – 0. 
Родной язык: Русский-0 

 
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ (ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА) 

Ребенок 3-4 лет ориентируется на требования взрослого. Может (но не всегда) переносить 
эти требования в разные ситуации. 
Выделяет несоответствие поведения другого требованиям взрослого. Вежливо обращается к 
взрослым, здоровается и прощается, говорит «спасибо», «пожалуйста», в меру возможностей 
самостоятельно одевается, ест и т.п. По указанию взрослого убирает игрушки, доводит не очень 
интересное дело до конца, выполняет простейшие трудовые действия. По требованию взрослого 
или по просьбе сверстника может помочь последнему, пожалеть его, поделиться с ним игрушками. 
По требованию взрослого может сдерживать агрессивные реакции. 

 
РЕЖИМ ДНЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, 
представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 
определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и 
сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной 
работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. 

 
При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: время 

приёма пищи; укладывание на дневной сон; общая длительность пребывания ребёнка на открытом 
воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений. 

 
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы и способствует их 

гармоничному развитию. 
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-4 лет составляет 5,5 – 6 

часов. 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 
Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию!» О.А. Воронкевич («Детство-Пресс», 
Санкт-Петербург, 2018 г.) отрожает основные положения и идеи современного экологического 
образования дошкольников: 

 Системное строение природы; 
 Понятие «живое» как основа экологического образования; 
 Единство живой и неживой природы; 
 Единство человека и природы как основа экологического сознания. 

Парциальная программа включена в основную образовательную программу дошкольной 
организации в части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Цель программы: воспитание у ребенка основ экологической культуры. 
Задачи: 

 Развивать познавательный интерес к природе, психологические процессы, логическое 
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мышление, позновательно-исследовательскую деятельность; 
 Формировать представления о системном строении природы, воспитывать осознанное 

бережное отношение к ней. 
 

Система работы по программе «Добро пожаловать в экологию!» спроектирована в разных 
формах совместной деятельности педагога с детьми: Экологических наблюдениях, опытно- 
экспериментальной деятельности, беседах, экологических играх, чтении художечтвенной 
литературы экологического содержания. Непосредственно образовательная деятельность 
построена на совместном творчестве педагога и ребенка и представлена в форме игровых 
проблемных ситуаций, экологических путешествий и т.д. Самстоятельная деятельность детей 
предполагает создание педагогом предметно-развивающей среды: уголки природы, экологические 
игры, дидактические пособия. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

Комплексно - тематическое планирование образовательного процесса. 
В примерном комплексно - тематическом планировании указаны примерные сроки, темы и 
примерное содержание совместной с взрослым и самостоятельной деятельности детей. 

Комплексно - тематическое планирование разработано по образовательным областям с учетом 
событийного подхода: физичесое развитие, социально-коммуникативное, познавательное развите, 
речевое развитие, художественно-эстетическое. 
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Сроки Тема Образовательн 
ое 
событие 

Цель Содержание образовательной 
деятельности 

Взаимодействие с 
Семьѐй 

Взаимодействие 
со специалистами 

1 неделя 
сентября 

"Здравствуй, 
детский сад" 

Праздник 
"Мой любимый 
детский сад" 

Создание 
социальной 
ситуации развития 
детей в процессе 
подготовки к 
празднику 

Совместная деятельность взрослого 
и детей; 
Социально-коммуникативное 
развитие: "Наша группа": знакомство 
с группой, размещением игрушек и 
предметов обихода. Познавательное 
развитие: "Идѐм в гости к игрушкам". 
Речевое развитие: "Кто у нас такой 
хороший, кто у нас такой пригожий?" 
представление детей друг другу 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Рисование: «Воздушный шар для 
друга» 
Лепка «Угощение для ребят» 
Конструирование «Дорожка в детский 
сад» 
Самостоятельная деятельность 
детей: 
Создание условий для игры в рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 

Оформление 
информационного 
стенда «Для Вас, 
родители»; 
Анкетирование 
родителей 
«Давайте 
познакомимся»; 
родителей 
«Давайте 
познакомимся». 

Физическое 
развитие: 
Игра: 
«В гости к деткам» 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие): 
Пальчиковая игра: 
«Здравствуй» 

2 неделя 
сентября 

« Осень» Выставка 
"Урожай в 
огороде" 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 
детей в процессе 
подготовки к 
выставке 

Совместная деятельность взрослого 
и детей; 
Социально-коммуникативное: 
«Овощи с моего огорода» 
Познавательное развитие: «Сбор 
урожая» 
Речевое развитие: Составление 
описательного рассказа об овощах 

Поездки с детьми 
на дачу, 
экскурсии по 
огороду; 
Организация 
выставки «Чудеса 
на грядке» 

Физическое 
развитие: 
Ира: «Собери 
урожай» 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 

    Художественно-эстетическое развитие: 
Аппликация: «Овощи на тарелке» 

 развитие): 
«Листопад» 
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    Лепка «Корзина с овощами» 
Самостоятельная деятельность 
детей: 
Создание условий для игры в рамках 
образовательного события; 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события; 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы; 
Создание условий для продуктивной 
Деятельности 

 муз.Т.Попатенко 

3 неделя 
сентября 

«Золотая 

осень» 

Выставка 
"Урожай в 
саду" 

Создание 
социальной 
ситуации развития 
детей в процессе 
подготовки к 
выставке 

Совместная деятельность взрослого 
и детей; 
Социально-коммуникативное развитие: 
«Плоды фруктового сада» 
Познавательное развитие: «Подбери 
по форме, по цвету» 
Речевое развитие: Составление 
рассказа «Заготовки у нас дома» 
Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование: «Детки на ветке» 
Лепка: «Фрукты для компота» 
Самостоятельная деятельность детей: 
Создание условий для игры в рамках 
образовательного события; 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события; 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы; 
Создание условий для продуктивной 
Деятельности 

Родительское 
собрание 
Поездки с детьми 
на 
дачи, экскурсии 
по 
фруктовому саду 
Оформление 
выставки: 
«Волшебный 
сад» 

Физическое 
развитие: 
Игра: 
«По ровненькой 
дорожке» 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие): 
«Золотые 
листики» муз.и 
сл. Г.Вихаревой 



8 
 

4 неделя 
сентября 

«Золотая 
осень» 

Праздник 
«Разноцветная 
осень» 

Создание 
социальной 
ситуации развития 
детей в процессе 
подготовки к 
празднику Осени 

Совместная деятельность взрослого 
и детей 
Социально-коммуникативное 
развитие: «Осень золотя в гости к нам 
пришла» 
Познавательное развитие: 
«Когда это бывает?» 
Речевое развитие: 
Беседа с детьми по картинкам с 
пейзажами осени (восприятие детьми 
красоты осенней природы) 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Аппликация: «Осенний ковер», 
Рисование: «Падают, падают листья» 
Самостоятельная деятельность 
детей: 
Создание условий для игры в рамках 
образовательного события; 

Прогулки с детьми в 
парках нашего 
города. 
Принять участие в 
подготовке и 
проведения 
праздника 

Физическое 
развитие: 
Игра: «Осенние 
листочки!» 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие): 
«Осень 
наступила» 
муз. С.Насауленко 

   Создание условий для развития   

   коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события; 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы; 
Создание условий для продуктивной 

  

   Деятельности   

1 неделя 
октября 

"Я и моя 
семья" 

Оформление 
альбома 
"Семейный 
альбом" 

Создание 
социальной 
ситуации развития 
детей в процессе 
создания 
семейного 
альбома 

Совместная деятельность взрослого 
и детей 
Социально-коммуникативное 
развитие: "Папа, мама, я – вот моя 
семья" 
Познавательное развитие: 
«Сосчитай-ка» 
Речевое развитие: рассматривание 
иллюстраций «Наша семья» 
Художественно-эстетическое 
развитие: 

Создание 
фотоальбома «Моя 
дружная семья». 
Создание 
фотоальбома «Моя 
дружная семья». 

Физическое 
развитие: 
Спорт.развлечение 
«Мы умеем 
дружно жить» 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
Физическое 
развитие: 

    Рисование: «Красивый платочек»,   
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    Лепка: «Угощение для всей семьи» 
Самостоятельная деятельность 
детей: 

Создание условий для игры в рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для продуктивной 
Деятельности. 

 Спорт.развлечени 
е «Мы умеем 
дружно жить» 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие): 
«Дождик» муз 
и сл. народные 

2 неделя 
октября 

"Я и моя 
семья" 

Театрализован 
ная игра «В 
гостях у 
Мойдодыра» 

Создание 
социальной 
ситуации развития 
детей в процессе 
подготовки к 
театрализованной 
игре. 

Совместная деятельность взрослого 
и детей; 
Социально-коммуникативное 
развитие: «Если хочешь быть здоров» 
Познавательное развитие: «Наш день» 
Речевое развитие: 
« В гостях у Мойдодыра» 
Художественно-эстетическое 
развитие: Аппликация: «Большая 
стирка», 
Лепка: «Витаминки с грядки» 
Самостоятельная деятельность детей: 
Создание условий для игры в рамках 
образовательного события; 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события; 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы; 
Создание условий для продуктивной 
деятельности. 

Привлечение 
родителей к 
подготовке к 
театрализованно 
й игре 

Физическое 
развитие: 
Ритмическая 
гимнастика: 
«Наши ручки 
отмываем» 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие): 
«Колыбельная» 
муз. 
С.Разоренова 
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3 неделя 
октября 

«Мой дом, мой 
город» 

Мастерская 
"Вот какой мой 
дом" 

Создание 
социальной 
ситуации развития 
детей в процессе 
продуктивной 
деятельности 

Социально-коммункативное 
развитие: 
«Такие разные дома». 
Познавательное развитие: 
«Строим дом» 
Речевое развитие рассматривание 
иллюстраций о нашем городе - 
знакомство с архитектурой города 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Рисование « Вот какой мой дом»; 
Конструирование «Дом для 
матрешки» 
(строитель) 
Самостоятельная деятельность 
детей: 
Создание условий для игры в рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для продуктивной 
Деятельности 

Прогулки с детьми 
по улицам нашего 
города; 
Стенгазета «Мой 
любимый город» 

Физическое 
развитие: Игра: « 
Найди 
свой домик» 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие): 
Пальчиковая 
гимнастика «У 
оленя дом 
большой» 

4 неделя 
октября 

«Мой дом, мой 
город» 

Альбом «Кто 
сказал Мяу?» 

Создание 
социальной 
ситуации развития 
детей в процессе 
создания 
группового 
альбома 

Совместная деятельность взрослого 
и детей 
Социально-коммункативное 
Развитие: «Друзья наши меньшие» 
Познавательное развитие: 
«Где спрятался щенок?» - 
Речевое развитие: 
Рассказывание по картине «Кошка с 
котятами» 
Художественно-эстетическое 
развитие: Рисование: «Клубочки для 
котят» 

Стенгазета «Братья 
наши меньшие» 

Физическое 
развитие: 
Игра: 
«Котята и 
щенята» 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие) 

    Лепка: «Миска для собаки» 
Самостоятельная деятельность детей 
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    Создание условий для игры в рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для продуктивной 
деятельности. 

  

5 неделя 
октября 

"Мой дом, мой 
город" 

Сюжетно- 
ролевая игра 
«Дом моей 
куклы» 

Создание 
социальной 
ситуации развития 
детей в процессе 
игры 

Совместная деятельность взрослого 
и детей 
Социально-коммункативное 
развитие: «Откуда стол пришел?» 
Познавательное развитие: 
«Расставить мебель в комнате» 
Речевое развитие; 
Пересказ сказки «Три медведя» 
Художественно-эстетическое 
развитие: Рисование: 
«Красивыйковрик»; 
Конструирование: «Мебель для куклы 
Кати» (строитель) 
Самостоятельная деятельность 
детей: 
Создание условий для игры в рамках 
образовательного события; 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события; 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы; 

Изготовление 
атрибутов к 
сюжетно-ролевым 
играм 

Физическое 
развитие: 
«В гости к кукле 
Кате» 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие): 
Распевка «Стул» 
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2 неделя 
ноября 

"Мой дом, мой 
город" 

Сюжетно 
ролевая 
игра «Мама на 
кухне» 

Создание 
социальной 
ситуации развития 
детей в процессе 
игры. 

Совместная деятельность 
взрослого и детей: 
Социально- 
коммункативное развитие 
«Путешествие в мир 
посуды»» 
Познавательное развитие: 
«Расставь на полках»- 
Речевое развитие: 
«Что мы знаем о посуде?» 
Художественно- 
эстетическое развитие: 
Аппликация: «Красивая 
тарелка» 
Рисование: « Красивая чайная пара»; 
Лепка: «Ложка для 
Антошки» 
Самостоятельная 
деятельность детей; 
Создание условий для игры в рамках 
образовательного 
события; 
Создание условий для 
развития коммуникативной 
деятельности 
в рамках образовательного 
события; 
Создание условий для 
восприятия художественной 
литературы; 
Создание условий для 
продуктивной деятельности. 

Акция «Подари 
группе деревянную 
ложку» 
Создание альбома 
«Такая разная 
посуда» 

Физическое 
развитие: 
Игра: 
«Веселые 
поворята» 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие): 
Распевка 
«Тарелка» 
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3 неделя 
ноября 

Новогодний 
праздник 

Фотовыставка 
«Ребята – 
поварята» 

Создание 
социальной 
ситуации развития 
детей в процессе 
создания 
фотовыставки 

Совместная деятельность 
взрослого и детей; 
Социально-коммуникативное 
развитие «Ждем гостей»; 
Познавательное развитие: 
«Какая бывает посуда?» 
Речевое развитие: 
Рассказ детей 
«Что вкусного готовит мама?» 
Художественно- 
эстетическое развитие: 
Аппликация: «Красивая 
тарелка» 
Лепка: «Чайная ложечка» 
Конструирование из бумаги 
«Стаканчик» 
Самостоятельнаядеятельность детей; 
Создание условий для игры в рамках 
образовательного события; 
Создание условий для 
развития коммуникативной 
деятельности в рамках 
образовательного события; 
Создание условий для 
восприятия художественной 
литературы; 
Создание условий для 
продуктивной деятельности. 

Пополнение уголка 
«кухня» посудой, 
муляжами фруктов, 
овощей. 

Физическое 
развитие: 
Игра: «Собери 
овощи в 
корзину» 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие): 
Пальчиковая игра 
«Салат» 

4 неделя 
Ноября 

Новогодний 
праздник 

Проект 
«Новогодний 
автобус» 

Создание 
социальной 
ситуации развития 
детей в процессе 
подготовки 
проекта 

Совместная деятельность 
взрослого и детей; 
Социально - коммуникативное 
Развитие: «Машины на нашей улице» 
Познавательное развитие:«Сосчитай- 
ка» 

Консультация для 
родителей «Улица 
полна 
неожиданностей» 

Физическое 
развитие: 
Ритмическая 
гимнастика 
«Автобус » 
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    Речевое развитие: Рассказ детей 
« Мы едем, едем…» 
Художественно- 
эстетическое развитие: 
Аппликация: «Починим 
грузовик» 
Конструирование: 
«Грузовик» (строитель) 
Рисование: «Автобус для ребят» 
Самостоятельная деятельность детей; 
Создание условий для игры в рамках 
образовательного события; 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности в 
рамках образовательного события; 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы; 
Создание условий для 
продуктивной деятельности. 

 Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие): 
Игра «Автобус» 

1 неделя 
декабря 

Новогодний 
праздник 

Экскурсия по 
территории 
д/сада 
"Зимнее 
настроение" 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития детей в 
процессе зимней 
экскурсии по 
территории 
д/сада. 

Социально-коммуникативное 
развитие: 
« Если б не было зимы…» 
Познавательное развитие: 
«Снеговики на прогулке» 
Речевое развитие: 
«Весело качусь я под гору в 
сугроб…» 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Рисование: « Снег идет» 
Аппликация: «Снеговик» 
Конструирование: «Горка» 
Самостоятельная деятельность детей; 
Создание условий для игры в рамках 
образовательного события; 

Родительское 
Собрание. 
Прогулки с 
детьми в парках 
города 

 



15 
 

     
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события; 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы; 
Создание условий для 
продуктивной деятельности. 

  

2 неделя 
декабря 

Новогодний 
праздник 

Мастерская 
«Наряды моей 
куклы» 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития детей в 
процессе 
подготовки к 
мастерской 

Социально-коммуникативное 
развитие: 
«Для чего нужна одежда» 
Познавательное развитие: 
«Кто что носит?» 
Речевое развитие: 
«Какая бывает одежда» 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Рисование: «Расписные ткани» 
Аппликация: «Новое платье для 
куклы» Самостоятельная 
деятельность детей 
Создание условий для игры в рамках 
образовательного события; 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события; 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы; 
Создание условий для 
продуктивной деятельности 

Консультации: 
«Как одевать 
ребѐнка дома и 
на улице», 
«Одежда для 
прогулок», 
Памятка 
«Соответствие 
одежды сезону» 

Физическое 
развитие: 
Игра: 
«Наряди 
снеговика» 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие): 
Хоровод 
«Елочка» 
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3 неделя 
декабря 

"Новогодний 
праздник" 

 Создание 
социальной 
ситуации 
развития детей в 
процессе 
подготовки к 
конкурсу 

Социально-коммуникативное 
развитие: "Наша ѐлочка живая" 
Познавательное развитие: сравнение 
игрушечной ели и живой 
Речевое развитие: заучивание 
стихотворения: "Наша ѐлка высока" 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Аппликация: "Ёлка наряжается" 
Рисование "Украсим ѐлку шариками" 
Лепка "Новогодние игрушки" 
Самостоятельная деятельность 
детейСоздание условий для игры в 
рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для продуктивной 

Деятельности 

Изготовлен 
ие 
ѐлки 
(конкурс на 
лучшую 
ѐлку) 

Физическое 
развитие: 
Развлечение: 
«В гости к еловой 
веточке» 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие): 
«Наша елочка» 
муз. М.Красева 

4 неделя 
декабря 

"Новогодний 
праздник" 

Утренник "Новый 

год" 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития детей в 
процессе 
подготовки к 
утреннику 

Социально-коммуникативное 
развитие: «Хорошо, что каждый год к 
нам приходит Новый год» 
Познавательное развитие: 
«Какой наряд у новогодней елки» 
Речевое развитие: 
«Моя любимая сказка» 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Рисование «Зеленая красавица» 
Конструирование "Бусы на ѐлку" 

Подготовка и 
участие в 
новогоднем 
утреннике 

Физическое 

развитие: 
Подвижные игры: 
«Игры возле 
ѐлки» 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие): 

    Самостоятельная деятельность детей 
Создание 

условий 

 Утренник «Новый 
год» 
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    для игры в рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для продуктивной 
деятельности. 

  

5 неделя 
декабря 

Каникулы   Самостоятельная деятельность детей 
Создание условий для игры 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для продуктивной 
деятельности. 

Прогулки с 
детьми в парках 
города. 

Физическое 
развитие: 
Подвижные игры: 
«Новогодние 
приключения». 

1 неделя 
января 

Каникулы   Самостоятельная деятельность детей 
Создание условий для игры 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для продуктивной 
деятельности. 

Прогулки с 
детьми в парках 
города . 

Физическое 
развитие: 
Подвижные игры: 
«Новогодние 
приключения». 

2 неделя 
января 

"Зима" Коллаж 
"Безопасное 
поведение зимой" 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития в 
процессе 
подготовки 
коллажа 

Социально-коммуникативное 
развитие: «Безопасное поведение 
зимой» 
Познавательное развитие: « На что это 
похоже?» 
Речевое развитие: «Кто спасает нас от 
боли?» 
Художественно-эстетическое 
развитие: 

Лепка: «Снежный кролик» 
Конструирование: «Горка с лесенкой» 
Самостоятельная деятельность 

Буклет 
«Осторожно, лед!» 

Физическое 
развитие: 
Игровое 
упражнение: 
«Скользкие 
дорожки» 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие) Игра 
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    детейСоздание условий для игры в 
рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для продуктивной 
деятельности. 

 «Жмурки» 
муз. Ф.Флотова 

3 неделя 
января 

"Зима" Тематический 
плакат «Кто живет 
в лесу» 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития в 
процессе 
подготовки к 
изготовлению 
плаката. 

Социально-коммуникативное 
развитие: «Прогулка в зимнем лесу» 
Познавательное развитие: «Кто выше, 
кто ниже» 
Речевое развитие: «Зимой - белый, 
летом-серый» 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Лепка: «Угощение для зайца» 
Аппликация: «Хитрая плутовка» 
Самостоятельная деятельность 
детейСоздание условий для игры в 
рамках образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для продуктивной 
деятельности. 

Подборка книг о 
лесных животных. 
Экскурсия с 
детьми в зоопарк. 

Физическое 
развитие: 
Подвижная игра: 
«У медведя во 
бору» 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие): 
Игра-пляска 
«Зайчики». 
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4 неделя 
января 

"Зима" Выставка детског 
творчества 
"Птицы на 
кормушке» 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития в 
процессе 
подготовки к 
выставке 
детского 
творчества 

Социально-коммуникативное 
развитие: 
«Что мы знаем о зимующих птицах» 
Познавательное развитие: 
« Где спряталась синица?» Речевое 
развитие: 
«Птичья столовая» 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Аппликация: «Птицы на ветке» 
Рисование: «Покормим птиц» 
Самостоятельная деятельность детей; 
Создание условий для игры в рамках 
образовательного события; 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события; 

Создание условий для восприятия 
художественной литературы; 
Создание условий для продуктивной 
деятельности; 

Буклет 
«Покормите птиц 
зимой» 

Физическое 
развитие: 
Подвижная игра: 
« Наседка и 
цыплята» 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие): 
«Птичка» муз. 
М.Раухвергер 

1 неделя 
февраля 

«День 
Защитника 
Отечества» 

Мастерская 
«Красный, желтый, 
зеленый» 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития в 
процессе 
подготовки к 
выставке 
детского 
творчества 

Социально-коммуникативное 
развитие: 
«Мой друг светофор»» 
Познавательное развитие: 
«Подбери по форме, по цвету»» 
Речевое развитие: 
«Пешеходы и водители» 
Художественно-эстетическое 
развитие: Аппликация «Светофор» 
Конструирование «Машина» 
(строитель) 

Экскурсия к 
светофору 

Физическое 
развитие: 
Ритмическое 
упражнение: 
«Поездка на 
автомобиле » 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие): 
«Машина» муз. 
Т.Попатенко 

     

Самостоятельная деятельность детей: 
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    Создание условий для игры в рамках 
образовательного события; 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для 
продуктивной деятельности. 

  

2 неделя 
февраля 

"День 
Защитника 
Отечества" 

Стенгазета «Мы – 
защитники» 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития детей в 
процессе 
игровой 
деятельности 

Социально-коммуникативное 
развитие: 
Познавательное развитие: 
«Сосчитай-ка» 
Речевое развитие: 
"Нужно быть умелыми, сильными и 
смелыми" 
Художественно-эстетическое 
развитие: Лепка «Летят самолеты» 
Аппликация:" Самолѐты в облаках" 
Самостоятельная деятельность детей: 
Создание условий для игры в рамках 
образовательного события; 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события; 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы; 
Создание условий для 
продуктивной деятельности. 

Стенгазета 
«Чтобы мамочку 
родную 
И Россию 
защищать» 

Физическое 
развитие: 
Игра: 
«Самолеты» 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие): 
«Солдатский марш» 
муз. Р.Шуман 
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3 неделя 
февраля 

"День 
Защитника 
Отечества" 

Фотовыставка 
"Наши 
замечательные 
папы" 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития детей в 
процессе 
подготовки к 
фотовыставке. 

Социально-коммуникативное 
развитие: "Как стать сильным" 
Познавательное развитие: 
«Что сначала, что потом» 
Речевое развитие: 
« Я с папой большие друзья» 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Аппликация: «Закладка для книги» 
Рисование: "Подарок для папы" 
Самостоятельная деятельность детей: 
Создание условий для игры в 
образовательного события; 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события; 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы; 
Создание условий для продуктивной 
деятельности; 

Оформление 
фотовыставки 

Физическое 
развитие: 
Спортивное 
развлечение 
«Вместе с папой» 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие): Игра с 
цветными 
флажками. 

4 неделя 
февраля 

8 марта Самопрезентация 
«Мальчики и 
девочки-мы такие 
разные» 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития детей в 
процессе 
подготовки и 
поведения 
самопрезентации 

Социально-коммуникативное 
развитие: «Путешествие в страну 
Мальчиков и Девочек» 
Познавательное развитие: 
« Кто что делает» 
Речевое развитие: 
«Узнай, о ком я расскажу» 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Аппликация: «Что я другу подарю» 
Лепка: «Моя любимая игрушка» 
Самостоятельная деятельность детей: 
Создание условий для игры в рамках 

Анкетирование 
для родителей 
«Умеем ли мы 
воспитывать 
будущих мужчин 
(женщин), 
уделяем ли 
внимание 
своему ребенку?» 
«Какие мальчики 
и девочки?» 

Физическое 
развитие: 
Игра: «Кто быстрее 
соберется» 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие): 
«Маме в день 8 
марта» муз. 
Е.Тиличеевой 
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    образовательного события; 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности; 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий дл продуктивной 
деятельности. 

  

1 неделя 
марта 

«8 марта» Праздник 
"Мамин день" 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития детей в 
процессе 
подготовки к 
празднику 

Социально-коммуникативное 
Развитие; « Самая любимая мамочка 
моя» 
Познавательное развитие: «Наш день» 
Речевое развитие: 
Составление рассказа: «Как я помогаю 
маме» 
Художественно-эстетическое: 
Лепка: «Все для милой мамочки" 
Аппликация: «Цветы в подарок маме, 
бабушке» 
Самостоятельная деятельность детей: 
Создание условий для игры в рамках 
образовательного события; 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события; 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы; 
Создание условий для продуктивной 
деятельности. 

Стенгазета «Вот 
она родная» 

Физическое 
развитие: 
Игра: 
«Собери 
игрушки» 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие): 
Праздник «Мамин 
день» 

2 неделя 
марта 

Знакомство с 
Народной 
культурой и 
Традициями 
«Народная 
игрушка – 
Матрешка» 

Выставка 
творческих работ 
"Матрѐшки" 

Создание 
социальной 
ситуации 

развития детей в 
процессе 
подготовки к 
выставке 

Социально-коммуникативное 
развитие: 
"Кукла Матрешка нарядна, красива." 
Познавательное развитие: "Собери 
Матрешку» 
Речевое развитие: рассказывание: 
« Мы матрешки, вот какие крошки…» 
Художественно-эстетическое: 
Аппликация: "Матрѐшка"; 

Выставка 
творческих работ 
"Матрѐшки" 

Физическое 
развитие: 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие): 
Танец 

«Матрешки» 
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    Рисование: "Украсим сарафанчик 
матрѐшке" 
Самостоятельная деятельность детей: 
Создание условий для игры в рамках 
образовательгного события; 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности  в 
рамках образовательного события; 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы; 
Создание условий для продуктивной 
деятельности. 

  

3 неделя 
марта 

Знакомство с 
Народной 
культцрой и 
традициями 

Ярмарка игрушек 
«Я люблю свою 
лошадку» 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития детей в 
процессе 
подготовки к 
ярмарке 

Социально-коммуникативное 
развитие: 
Доброе отношение к народным 
игрушкам 
Познавательное развитие: 
«Моя лошадка» 
Речевое развитие: 
Пересказ рассказа Л.Толстого «Был у 
Пети и Миши конь» 
Художественно-эстетическое: 
Рисование: «Вот какой красивый конь 
и с хвостом и с гривой...» 
Аппликация: «Моя лошадка» 
Самостоятельная деятельность детей: 
Создание условий для игры в рамках 
образовательного события; 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события; 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы; 

Изготовление 
игрушек для 
ярмарки 

Физическое 
развитие: 
«В магазине 
игрушек» 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие): 
Распевка «Конь» 
Пляска с 
погремушками. 

    Создание условий для продуктивной 
деятельности. 
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4 неделя 
марта 

Каникулы   Самостоятельная деятельность детей: 
Создание условий для игры в рамках 
образовательного события; 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события; 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы; 
Создание условий для продуктивной 
деятельности. 

  

1 неделя 
апреля 

"Весна" Выставка детского 
творчества 
«Праздник капели» 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития детей в 
процессе 
подготовки к 
выставке 

Социально-коммуникативное 
развитие: «Весна идет, весне 
дорогу…» 
Познавательное развитие: «Широкий 
– узкий ручеѐк» 
Речевое развитие: 
Рассказывание по картинкам 
«Звенит капель» 
Художественно-эстетическое: 
Аппликация: «Все сосульки плакали» 
Рисование: «Пришла весна». 
Самостоятельная деятельность детей: 
Создание условий для игры в рамках 
образовательного события; 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события; 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы; 
Создание условий для продуктивной 
деятельности. 

Прогулки с 
детьми в парках 
города 

Физическое 
развитие: 
«Через ручеек» 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие): 
«Зима прошла» 
муз. 
Н.Метлова 

2 неделя 
апреля 

"Весна" Тематический 
плакат: "Наш друг- 
тополь". 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития детей в 
процессе 

Социально-коммуникативное 
развитие: «Дружно лопаются почки, 
распускаются листочки» 
Познавательное развитие: «Когда это 
бывает?» 

Пешеходные 
прогулки по 
улицам города. 
Наблюдения за 
деревьями. 

Физическое 
развитие: 
Физ.минутка 
«Дерево на ветру» 
Художественно- 
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подготовки к 
плакату 

Речевое развитие: «Деревья нашего 
участка» 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Аппликация: «Ветка тополя» 
Рисование: «Дерево весной» 
образовательного события; 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события; 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы; 
Создание условий для продуктивной 
деятельности; 

 эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие): 
«Греет солнышко 
теплее» муз. 
Т.Вилькорейской 

3 неделя 
апреля 

"Весна" Лаборатория 
«Удивительное 
рядом» 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития детей в 
процессе 
исследования в 

лаборатории 

Социально-коммуникативное 
развитие: «Солнце людям лучший 
друг» 
Познавательное развитие: Опыты со 
светом 
Речевое развитие: 
«У солнышка в гостях» 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Конструирование из бумаги 

«Солнышко» 
Лепка: «Солнышко улыбнись» 
Рисование: «Солнышко нарядись» 
Аппликация: «Солнышко лучистое» 
Самостоятельная деятельность детей: 
Создание условий для игры в рамках 
образовательного события; 

Пешеходные 
прогулки по 

улицам города. 

Физическое 
развитие: 
Ритмическое 
упражнение 
«Солнышко» 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие): 
Слушание 
«Весною» муз. 

С.Майкопара» 
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    Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для продуктивной 
деятельности. 

  

4 неделя 
апреля 

"Весна" Коллаж 
«Возращение птиц» 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития детей в 
процессе 
подготовки к 
проекту 

Социально-коммуникативное 
развитие: «Встречаеи птиц» 
Познавательное развитие: «Скворец- 
весны венец» 
Речевое развитие: «составление 
описательного рассказа «Скворушка» 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Лепка «Гнездышко» 
Аппликация «Скворечник» 
Самостоятельная деятельность детей: 
Создание условий для игры в рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для продуктивной 
деятельности. 

Буклет « Не 
разоряйте 
птичьих 
гнезд» 

Физическое 
развитие: 
Подвижная игра: 
«Птички в 
гнездах» 
Художественно- 
эстетическое 
развитие: 
(музыкальное 
развитие): 
Слушание песенки 
«Есть у солнышка 
друзья» 
муз. Е.Тиличеевой 

5 неделя 
апреля 

"Весна" Театрализованная 
игра «Петушок и 
бобовое зернышко» 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития детей в 
процессе 
подготовки к 
театрализованно 
й игре 

Социально-коммуникативное 
развитие: 
«Птичий двор» 
Познавательное развитие: 
«Что сначала, что потом» 
Речевое развитие: 
«В гостях у петушка» 
Художественно-эстетическое 

развитие: 

Подготовка к 
театрализованной 
игре 

Физическое 
развитие: 
Игра: «Наседка и 
цыплята» 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие): 
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    Рисование: «Разукрасим петушку 
хвост» 
Аппликация: «Желтые комочки во 
дворе» 
Самостоятельная деятельность детей: 
Создание условий для игры в рамках 
образовательного события; 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события; 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы; 
Создание условий для продуктивной 
деятельности. 

 Песня «Петушок» 

1 неделя 
мая 

«Лето» Выстовка детского 
творчества 
«Цветочная 
полянка» 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития в 
процессе 
подготовки к 
выставке 

Социально-коммуникативное 
развитие: «Цветв-краа Земли» 
Познавательное развитие: 
«Считай – не ошибись» 
Речевое развитие: «Золотой луг» 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Рисование: «Одуванчики на лугу» 
Аппликация: «Беленькое платьице 
одуванчика» 
Конструирование из бумаги: 
«Цветочек золотистый» 
Самостоятельная деятельность детей: 
Создание условий для игры в рамках 
образовательного события; 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события; 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы; 
Создание условий для продуктивной 
деятельности. 

Памятка : 
«Осторожно – 
ядовитые 
растения» 

Физическое 
развитие: 
Ритническое 
упражнение: 
« Песочница» 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие): 
Танец «Зарядка» 



28 
 

2 неделя 
мая 

«Лето» Альбом «Наши 
маленькие друзья – 
насекомые» 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития детей в 
процессе 
создания 
альбома. 

 
Социально-коммуникативное 
развитие: 
«Наши маленькие друзья – 
насекомые» 
Познавательное развитие: 
«Найди отличия» 
Речевое развитие: 
«Друзья мухи-цокотухи»» 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Лепка: «Милые букашки» 
Рисование: «Пятнистый жучок» 
Конструирование из природного 
материала, из бумаги «Божья коровка» 
Самостоятельная деятельность детей: 
Создание условий для игры в рамках 
образовательного события; 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности в 
рамках образовательного события; 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы; 
Создание условий для продуктивной 
деятельности. 

Памятка для 
родителей 
«Первая помощь 
при укусах 
насекомых», 
«Насекомые, 
которые нам 
досаждают». 

Физическое 
развитие: 
Игра: «Собери 
цветочки» 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие): 
Игра 
«Солнышко и 
дождик» 

3 неделя 
мая 

«Лето» Выставка детского 
творчества 

«Волшебница 
вода» 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития детей в 
процессе 
проведения 
опытов 

Социально-коммуникативное 
развитие: «Кому нужна вода?» 
Познавательное развитие: Опыты с 
водой 
Речевое развитие: «Волшебница вода» 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Творчество: « Ручеек», «Лужи» 
(нитки, опилки, ладошки, 
кляксография) 
Рисование: «Тучки и дождик» 
Самост оятельная деятельность детей: 

Создание условий для игры в рамках 
образовательного события; 

Памятка: 
«Правила 
поведения на 
воде» 

Физическое 
развитие: 
Игра: 
«Поймай бабочку» 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие): 
Игра «Жуки» 
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    Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности в 
рамках образовательного события; 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы; 
Создание условий для продуктивной 
деятельности. 

  

4 неделя 
мая 

 Мастерская 
природы - 
«Песочный 
городок» 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития детей в 
процессе 
подготовки и 
проведения 
творческого 
проекта 

Социально-коммуникативное 
развитие: «Песок в быту» 
Познавательное развитие: 
Опыты с песком 
Речевое развитие: 
Рассказывание по картине «Дети 
играют в песочнице» 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Рисуем на песке 
Лепим из песка 
Самостоятельная деятельность детей: 
Создание условий для игры в рамках 
образовательного события; 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события/; 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы; 
Создание условий для продуктивной 
деятельности. 

Буклет «Берегите 
Землю» 
Создание 
картотеки «Игры 
с песком и 
камнями»; 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 

Материально-техническое обеспечение рабочей Программы 
 
Помещение группы «Красная шапочка» находится на 2 этаже правого крыла Учреждения. 
Общая площадь составляет 154,8 кв.м. Площадь групповой комнаты 59,8кв.м. На одного 
воспитанника приходится 2,8 кв.м площади. 
Помещение является звеном единой коммунальной цепи обслуживания Учреждения и 
оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией, отопительной 
и вентиляционной системой в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 
и нормативами. 
Помещение содержит: групповую комнату, спальное помещение, приёмную комнату. 
Участок группы огражден металлическим забором высотой 1,6 метра, территория 
озеленена, запрещенных видов деревьев нет. На игровой площадке имеется теневой навес. 
Участок группы оснащен песочницей и малыми архитектурными формами для игр и 
занятия спортом: веранда, песочница. 

 
Традиционные события, праздники, мероприятия 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов. 
Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 
сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 
действия. 
Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 
делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 
задачам и перспективам. 

Развивающая предметно-пространственная среда 
Предметная развивающая среда в групповом помещении обеспечивает развитие детей в 

разной деятельности: игровой, познавательной, творческой и др. 
Виды помещений, функциональное использование, оснащение: 

 
Вид помещения, 

функциональное использование 
Оснащение 

Групповая комната: 
- образовательная деятельность 
- сюжетно – ролевые игры 
- самообслуживание 
- труд 
- самостоятельна творческая 
деятельность 

- детская мебель для образовательной и 
практической деятельности; 

- книжный уголок; 
- уголок художественного творчества 
(карандаши, краски, кисточки, бумага и 
т.д) 
- спортивный инвентарь (мячи, кегли, 
обручи); 
- игровая мебель, атрибуты для сюжетно- 
ролевых игр: «Семья», «Кухня», 
«Магазин», «Парикмахерская», 
«Больница»; 
-конструкторы, кубики, мозайки, пазлы, 
лото; 
-развивающие игры, дидактические игры; 
- виды театра: кукольный, настольный, 
маски для раздичных инсценеровок; 
ширма 

Спальное помещение: спальная мебель, 
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дневной сон, гимнастика после сна оборудование для гимнастики после сна: 
массажные коврики 
и т.д. 

Приѐмная: 
Информационно -просветительская 
работа с родителями. 

родительский уголок; 
выставки детского творчества; 
наглядно – информационный стенд. 

 

Примерный режим реализации образовательных областей в процессе детской деятельности 
на 2022 -2023 учебный год. 

 
Младший возраст, дети с 3 до 4 лет вторая младшая группа № 9 «Красная шапочка» 

Количество и продолжительность образовательной деятельности устанавливаются в 
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13): 
Продолжительность организованной образовательной деятельности: 
- для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, 
- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, 
- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, 
- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 
- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: - в 
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут, в старшей и подготовительной группах 
– 45 минут и 1,5 часа. 
В середине времени, отведённого на образовательную деятельность, проводятся физкультурные 
минутки. 
Перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут. 
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться 
во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 – 30 
минут в день. В середине образовательной деятельности статического характера проводятся 
физкультурные минутки. 
Образовательную деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 
В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко 
реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплекс закаливающих процедур, согласно оптимальной 
системе закаливания 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
 

Организация жизнедеятельности ДОУ предусматривает, как организованные педагогами 
совместно с детьми (ОД, развлечения, кружки) формы детской деятельности, так и 
самостоятельную деятельность детей. 
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Циклограмма образовательного процесса 
 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

время Содержание 
образовательной 

деятельности 

время Содержание 
образовательной 

деятельности 

время Содержание 
образовательной 

деятельности 

время Содержание 
образовательной 

деятельности 

время Содержание 
образовательной 
деятельности 

7.00- 
8.10 

Прием детей в группе, в теплый период года на улице: (взаимодействие с родителями, коммуникация); беседы с детьми: (коммуникация, 
безопасность, социализация, познание), наблюдения в природном уголке: (труд, познание); дежурство по природному уголку (познание, 
безопасность, труд), свободные игры (игра); индивидуальные и подгрупповые дидактические игры: (познание, коммуникация, социализация, 
безопасность, игра); чтение художественной литературы; самостоятельная деятельность в уголке художественного творчества: (художественное 
творчество, познание, игра,  социализация, коммуникация) 

8.10 
8.15 

Утренняя гимнастика: (области физическая культура, здоровье, игра) 

8.15- 
9.00 

Подготовка к завтраку, дежурства по столовой (самообслуживание, безопасность, труд, культурно-гигиенические навыки, здоровье, социализация, 
коммуникация). 

Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация). 

Непосредственно образовательная деятельность 

9.10- 
9.25 

 
 
 

9.35- 
9.50 

Музыка: 
образовательная 
область 
«Художественно 
эстетическое развитие» 

 
ФЦКМ 
обр. область 

«Познавательное 
развитие» 

9.10- 
9.25 

Развитие развитие 
образовательная 
область 
«Речевое развитие» 

9.10- 
9.25 

 
 
 

9.35- 
9.50 

Музыка: 
образовательная 
область 
«Художественно 
эстетическое 
развитие» 
ФЭМП 
обр. область 
«Познавательное 
развитие» 

9.10- 
9.25 

1,2 неделя месяца 
Аппликация 
Образовательная 
оюласть 
«Художественно- 
эстетическое 
развитие» 
2,4 неделя месяца 
Лепка 
Образовательная 
область 
«Художественно- 
эстетическое 
развитие» 

9.10- 
9.25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.20- 
10.35 

1,3 неделя месяца 
ОБЖ/ПДД 
Образовательная 
область 
«Социально- 
коммуникативное 
развитие» 
2,4 неделя месяца 
Уроки гигиены, 
Уроки здоровья 
Образовательная 
область 
«Физическое 
развитие» 
Физкультура на 
воздухе 
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10.00 Второй завтрак 
11.30 Подготовка к прогулке (самообслуживание, социализация, коммуникация). 

 Прогулка: наблюдение в природе (познание, труд), труд в природе и в быту (безопасность, коммуникация, социализация), подвижные игры 
 (физкультура, здоровье, познание), ролевые игры (познание, социализация, коммуникация), индивидуальная работа по развитию движений 
 (здоровье, физкультура), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познание, безопасность, коммуникация, 
 социализация), беседы с детьми (познание, коммуникация),рисование на асфальте (художественная деятельность). 

11.00 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, безопасность, труд, культурно-гигиенические навыки, этикет, познание, 
 художественная литература, социализация, коммуникация) дежурство по столовой (труд) 

11.30 Обед (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация). 
12.20 Подготовка ко сну (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, здоровье – воздушные ванны) 

Сон (здоровье) 
15.00 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, обширное умывание, профилактика 
15.10 плоскостопия (здоровье, безопасность, физическая культура, труд, самообслуживание, художественная литература, коммуникация, социализация). 
15.15 

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

  15.50- Физкультура в зале   15.50- Физкультура в   
16.05 образовательная 16.05 зале 

 область «Физическое  образовательная 
 развитие»  область 
   «Физическое 
   развитие» 

15.45 
 
 

16.25 

Игры ролевые, дидактические 
(игра, познание социализация, коммуникация) 
Беседы, педагогические ситуации, индивидуальная работа с детьми по разным образовательным областям 
Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей (игра, познание социализация, коммуникация, художественное творчество) Кружок 
по дополнительному образованию 

16.25 Подготовка к ужину. 
17.10 Ужин (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация). 
17.10 Подготовка к прогулке (самообслуживание, социализация, коммуникация). 
19.00 Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в быту (безопасность, коммуникация, социализация), подвижные 

 игры (физкультура, здоровье, познание), ролевые игры (познание, социализация, коммуникация), индивидуальная работа по развитию движений 
 (здоровье, физкультура), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познание, коммуникация, социализация), 
 беседы с детьми (познание, коммуникация), рисование на асфальте, на мольбертах (художественная деятельность). 
 Уход детей домой (взаимодействие с семьей, социализация, коммуникация). 
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