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1. Целевой раздел 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана для детей второй младшей группы (дети 3-4 лет) «Кроха» 

общеразвивающей направленности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Абакана «Детский сад «Антошка».  

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ  

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях». Санитарноэпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – 

СанПиН). 

 3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

 В качестве учебно-методического комплекта Программы используются материалы 

инновационной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2020 г. 6-е изд., доп. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

Содержание программы соответствует возрастным особенностям детей. Обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач. Строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей. Основывается на комплексно - тематическом принципе 

планирования образовательного процесса. Предусматривает решение образовательных задач не 

только в организованной образовательной деятельности, а также в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности ребёнка, и во взаимодействии с родителями. 

 Программа определяет объем, порядок, содержание образования, основывающихся на 

требованиях к содержанию и методике воспитания и образования, реализуемых в дошкольном 

образовательном учреждении.  

В Программе просматриваются следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее – образовательные области): 

   социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

 

Вариативная часть представлена использованием: «Примерной программой по хакасскому 

языку для дошкольных образовательных организаций Республики Хакасия. На хакасском 

языке.- Абакан: Хакасское кн.изд-во. – 56с. Автор - составитель: кандидат педагогических 

наук Арчимаева М.С.» Дополняет содержание раздела «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 

Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций; формирование основ базовой культуры личности, 

поддержка детской инициативы, творчества, самореализации, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Эти цели реализуются через проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно - исследовательскую деятельность и другие формы активности. 
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 Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют задачи:   

 Обеспечение эмоционального благополучия (уважительное, доброжелательное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения 

к его индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его  

чувства собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в 

безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся).  

 Обеспечение справедливости и равноправия: одинаково хорошо относиться ко всем 

детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей; проводить специальную работу над 

созданием детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, 

равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участников 

образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

 Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Воспитание у дошкольников таких качеств, как: патриотизм, любовь к Родине, 

гордость за ее достижения; уважение к традиционным ценностям: любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям и пр.; традиционные гендерные представления; нравственные основы 

личности — стремление в своих поступках следовать положительному примеру 

(быть «хорошим»). Учет в образовательной деятельности регионального 

компонента. В организации и содержании образования учитывать природно-

географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать 

интерес и уважение к родному краю. 

 Создание ПДР (пространство детской реализации): 

- поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке 

идеи, реализации замысла; 

- предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

- личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 

признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; - уважительное 

отношение к результатам детского труда и творчества;  

- создание условий для представления (предъявления, презентации) своих 

достижений социальному окружению;  

- помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих.  

 Организация развивающих занятий. При проведении занятий использовать 

современные образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития 

(ЗБР), реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего обучения, 

использовать на занятиях материал, соответствующий духовно-нравственным 

ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов России.  

 Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как 

к одной из ведущих жизненных ценностей.  

 Взаимодействие с родителями: 

• обеспечивать открытость дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в образовательное пространство детского сада; 

•   обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.); 
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• обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей;  

• обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию ключевых дошкольников решаются 

интегрированно в ходе освоения образовательных областей. 

 

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; 

http://fb.ru/article/30499/vozrastnyie-osobennosti-i-mejlichnostnyie-otnosheniya
http://fb.ru/article/28246/perepadyi-nastroeniya-i-kak-s-nimi-borotsya
http://fb.ru/article/43579/kontsentratsiya-vnimaniya-kak-etogo-dobitsya
http://fb.ru/article/15517/kak-pravilno-preodolet-mujchine-svoy-vozrastnoy-krizis
http://fb.ru/article/30666/elementarnaya-lichnaya-gigiena-i-ee-pravila
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 обучение различным способам действий с помощью предметной деятельности; 

 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. 

Планируемые результаты освоения Программы: 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности 

Игровая деятельность: 

принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников; 

может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника; 

эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает 

игровую задачу; 

проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители; 

самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос действий с 

объекта на объект; 

общается в диалоге с воспитателем; 

в самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за действиями героев 

кукольного театра. 

Социально-коммуникативная деятельность: 

может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об изображенном на 

картинке, об игрушке, о событии из личного опыта; 

сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения; 

имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена членов своей семьи; 

 имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице и соблюдает их; 

соблюдает правила элементарной вежливости;  

умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, 

размеру; 

отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?»...); 

выполняет простейшие поручения взрослого. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

различает и называет предметы ближайшего окружения; 

узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей; 

различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); 

различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида); 

может образовать группу из однородных предметов; 

различает один и много предметов; 

различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и куб; 



7 
 

проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях; 

имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных частей, тела, их 

функции. 

Восприятие художественной литературы: 

проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно- 

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения); 

слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении проговаривает 

слова, небольшие фразы; 

рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

Трудовая деятельность: 

выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает за 

трудовыми процессами воспитателя в уголке природы; 

самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания; 

умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности; 

проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

при небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком); 

умеет самостоятельно есть. 

Конструктивно-модельная деятельность : 

различает основные формы деталей строительного материала; 

с помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство форм; 

проявляет желание строить самостоятельно; 

разворачивает игру вокруг собственной постройки; 

ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

Изобразительная деятельность: 

принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация); 

знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 

различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

умеет раскатывать пластилин прямыми и круговыми движениями кистей рук; 

отламывать от большого куска, маленькие кусочки, сплющивает их ладонями; соединять концы 

раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу; лепит несложные предметы; аккуратно 

пользуется пластилином. 

 создает изображения предметов из готовых фигур; 

украшает заготовки из бумаги разной формы; 

подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

 

Музыкально-художественная деятельность: 

узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий); 

вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки; 

умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук; 

называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен; 

проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии. 

Двигательная деятельность: 

умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей; 

может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д.;  

умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч;  

умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу; 

проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 
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деятельности; 

Безопасность: 

соблюдает элементарные правила поведения в детском саду;  

соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными; 

имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 

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



 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности на 2021— 2022учебный год 

 

Срок 
Тема 

проекта 
Цель Примерное содержание совместной деятельности 

Образовательное 

событие  

Сентябрь 1 неделя  

«Осень. 

Приметы 

осени» 

 

 

Создание 

социальной 

ситуации развития 

в процессе 

подготовки к 

сюжетно-ролевой 

игре «Поиск 

осенних примет» 

 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие: «Оденем куклу на прогулку»   

«Сбор разноцветных листьев» Сюжетно-ролевой игра «Поиск осенних 

примет» 

Познавательное развитие:  
«Осенние листочки» (19.14) «Разноцветный ковер»(13.21) 

ФЭМП 
 «Один, много, мало»» (17.19) 

Речевое развитие: 

«Чтение стихотворения об осени. Д\у «Что из чего получается» (5.41) 

Художественно-эстетическое развитие: 

«Осень» (рисование) (8.32) 

 «Падают, падают листья – в нашем саду листопад» (аппликация) (23.118) 

 Физическое развитие: 

№ 1 -2 «Пойдем в гости» (11. 23) 

№ 3 «Беги ко мне» (на воздухе) (11.23) 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Поиск осенних 

примет». 

 

 2 неделя  

 

 «Овощи» 

 

Создание 

социальной 

ситуации развития   

в процессе 

подготовки к 

Сюжетно-ролевой 

игре «Хозяйка 

однажды с базара 

пришла…» 

 

 

Социально-коммуникативное развитие: Ситуативное общение «Что у 

нас выросло в огороде?» ;»В гостях у синьора помидора» (18.39), «Как 

угодить перцу?»(18.41) «Знакомься-огурец»(18.35) Д\и «Вершки и 

корешки»(20.11) 

Познавательное развитие:  
«Что нам осень подарила?» Д\и «Отгадай и назови» (13.20) 

ФЭМП  
«Большой и маленький» (17.21) 

Речевое развитие:  
Звуковая культура речи: звук а, у Д\и «Не ошибись». (5.32) 

Художественно-эстетическое развитие: 

«Дождик, дождик , пуще, дам тебе я гущи»» (рисование) (23.29) 

«Консервируем овощи» (лепка) (23.94) 

Физическое развитие 
№ 4 -5 «Покажем мишке, как мы умеем 

Сюжетно-ролевая 

игра «Хозяйка 

однажды с базара 

пришла…» 



 

 

прыгать» (11. 24) 

№ 6 «Птички» (на воздухе) 

 3 неделя  

 «Фрукты» 

 

 

 

Создание 

социальной 

ситуации развития   

в процессе 

подготовки к 

Сюжетно-ролевой 

игре «Магазин 

фрукты» 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

 С/Р. Игра «Магазин фруктов и овощей» (13.31)Д\и «Угадай на 

ощупь»(13.33) Беседа о пользе фруктов в питании. 

Познавательное развитие:  

«Знакомство с фруктами»(20.26) 

ФЭМП  
«Шире, уже» - (17.24) 

Речевое развитие: 

Чтение стихотворения А.Блока «Зайчик». Заучивание стихотворения А. 

Плещеева «Осень наступила».(5.40) 

Художественно-эстетическое 

«Яблочко с листочком и червячком» (рисование) (15.28) 

«Яблоко с листочком»  (аппликация) (5. 28) 

Физическое развитие 
№ 7 -8 «Прокати и догони» (11. 25) 

№ 9 «Кот и воробушки» (на воздухе) 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин 

фрукты» 

 4 неделя  
 «Лесное 

царство» 

Создание 

социальной 

ситуации развития 

в процессе 

подготовки к 
Коллективному 

коллажу «Краски 

осеннего леса». 

 

 

 

Социально - коммуникативное развитие 

Д\и «Разноцветный мир» (1.135),»Найди краски времени года»(1.137), 

«Не топчи травку»(19.8) Д\у «Цвет настроения» .Рассматривание 

сюжетных картинок «Лесные истории» Беседа: «Осторожно, 

ядовито»(24.110) 

Познавательное развитие  
«Что такое лес? Посади дерево.»(19.12) 

ФЭМП 

 «Части суток» (17.26) 

Речевое развитие:  

Звуковая культура речи: звук у (5.33)  

Художественно-эстетическое 

«Сможем мы нарисовать дерево большое» (рисование) (23.23) 

«Как белочка к зиме грибы сушила» (лепка) (23.89) 

Физическое развитие 

Коллективный 

коллаж «Краски 

осеннего леса». 



 

 

№ 10 - 11 «Проползи до погремушки» (11. 24-25) 

№ 12 «Быстро в домик» (на воздухе) 

Октябрь 1 неделя  
Дорожная 

азбука 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

социальной 

ситуации развития   

в процессе 

подготовки к 

Сюжетно - ролевой 

игре  «Светофор » 

 

Социально-коммуникативное развитие  

Ситуация общения «Рядом или вместе?» 

«Где можно, а где нельзя играть?»(24.46) 

Д\и «Какой знак спрятан?» (24.52) «Зачем нужны дорожные 

знаки?» (24.84).С/р игра «Школа пешехода» 
Познавательное развитие 

«Правила безопасного поведения на улице» (24.44.)  

 Наблюдение за светофором»(24.46.) 

ФЭМП  
«Определение количества: один, много, ни одного» (17.29) 

Речевое развитие: 

Д\и «Чья вещь?» Рассматривание картины «Не уходи от нас котик» (5.36). 

Художественно-Эстетическое развитие 
«Шагают наши ноженьки по узенькой дороженьке»» (рисование) (23, 41); 

«Как посмотрит красным глазом-остановятся все сразу» 

(аппликация) (23.139) 
Физическое развитие 
№ 13-14 «Пойдем по мостику» (11. 28) 

№ 15 «Догони мяч» (на воздухе) 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая 

ирга «Светофор» 

 

 2 неделя  

«Дикие 

животные и 

их 

детеныши» 

 

 

Создание 

социальной 

ситуации развития 

в процессе 

изготовления 

мини-макета «Чей 

домик лучше» 

Социально-коммуникативное развитие 

«Умеешь ли ты, обращаться с животными?»(24.122) «Зима в лесу». 

Дидактическая игра «Помоги лесным друзьям подготовиться к 

зиме»(13.36)  

Познавательное развитие 

«Почему диких животных назвали дикими?» (12.53)  

 ФЭМП  
«Круг» (17.31) 

Речевое развитие 
 Чтение русской народной сказки «Кот, петух и лиса»(5.31) 

Художественно-эстетическое 

«Избушка трех медведей» (рисование) (23.19); 

 «Мишка косолапый по лесу идет» (лепка) (23.100) 

 

 

Изготовление 

мини-макета 

«Чей домик 

лучше» 



 

 

Физическое развитие 
№16-17 «Прокати мяч» (11. 29) 

№ 18 «Ловкий шофер» (на воздухе) 

 
3 неделя 

 

«Домашние 

животные и 

их 

детеныши» 

 

 

 

Создание 

социальной 

ситуации развития 

в процессе 

подготовки к 

выставке 

детского 

творчества 

«Мой домашний 

друг» 

Социально-коммуникативное развитие 
«Животное, которое тебе нравится»  

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: 

Игра «Как надо обращаться с домашними животными» (24.102) 

ФЭМП 

 «Квадрат» (17.33) 

Речевое развитие 
Звуковая культура речи: звук «о». Чтение стихотворения из цикла С. 

Маршака «Детки в клетке».(5.46). 

Художественно-эстетическое: 

«У меня живет козленок, я сама его пасу»» (рисование) (23.71) 

 «Вышла курочка-хохлатка с нею желтые цыплятки» (аппликация) 

(23.145) 

Физическое развитие: 

 № 19 -20 «Быстрый мяч» (11. 31) 

№ 21 «Найдем зайку» (на воздухе) 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

детского 

творчества «Мой 

домашний друг» 

Октябрь 
 4 неделя 

 

 «Дружат в 

нашей 

группе 

девочки и 

мальчики» 

 

 

 

 

Создание 

социальной 

ситуации развития в 

процессе 

подготовки к 

празднику 

«Осенины» 

Социально-коммуникативное развитие: 
Ситуация общения «Рядом или вместе?» 

Рассматривание картин «Учимся уступать друг другу», »Хорошие и 

плохие прикосновения», « Как я устроены мальчики и девочки.?» 

«Все мы разные» .«Волшебная сила слов». « Чем я отличаюсь от 

девочки?». Д\и «Надень и попляши». 

Познавательное развитие: 

 «Я - человек»  

ФЭМП 

 «Составление группы из отдельных предметов» (26.6.) 

Речевое развитие: 

Праздник 

«Осенины» 



 

 

Рассматривание картины «В песочнице» (5.27) 

Художественно-эстетическое развитие: 

«Улыбнемся мы друг другу» (рисование) (23.31) 

«Маленькому Илюшке я подарю игрушку» (лепка) (23.86) 

Физическое развитие 

№ 22 - 23 «Крокодильчики» (11. 32) 

№ 24 «Кот и мыши» (на воздухе) 

 

 

 
5 неделя 

 
Посуда 

Создание 

социальной 

ситуации развития в 

процессе 

подготовки 

выставке «Посуда 

народных 

мастеров» 

Социально - коммуникативное развитие: Беседы  о безопасности во 

время пользования предметами посуды. Наблюдение за 

сервировкой стола. С/р.игра «Накроем куклам стол», «Магазин 

посуды». 
Познавательное развитие:  

«Посуда» Д\и «Что лишнее?» (6.102)   

Д/и «Найди пару». «Посуда», «Что в коробочке?», «Сортируем посуду по 

цвету (размеру)», «Сервируем стол», «Исследование – из чего сделана 

посуда» Рассматривание: «Красивый узор на  посуде?» 
ФЭМП  

«Длинный-короткий» (26.6.) 

Речевое развитие 

 З.КР : звук и» (5.42) 

Художественно-эстетическое 

ООД «Разноцветные шарики» (рисование) (15.24) 

ООД «Украшу я тарелку цветами»» (аппликация) (23.155) 
Физическое развитие 

№ 25 - 26 «Через болото» (11.34) 

№ 27 «Где спрятался мышонок» (на воздухе) 

 

Выставка «Посуда 

народных 

мастеров» 

Ноябрь 

 

1 неделя 

 

 «Одежда. 

Головные 

уборы. 

Обувь» 

 

 

 

 

Создание 

социальной 

ситуации развития в 

Социально-коммуникативное развитие 
 «Путешествие в магазин одежды»(13.48) 

Рассматривание альбома: «Одежда». «Одежда. Головные уборы. 

Обувь»(6.81) Игра «Наряди куклу».(6.83) 
Сюж. ролев.Игра, «Мы одежду постираем»  

Игра-ситуация «Что наденем на прогулку» 

Познавательное развитие 

Альбом моды «На 

любой вкус» 



 

 

процессе создания 

альбома мод «На 

любой вкус» 

«Что мы носим».  д\и «Назови одним словом»(6.68)  

ФЭМП 

 «Треугольник» (17.38.) 

Речевое развитие  
«Кто у нас хороший, кто у нас пригожий. Чтение стихотворения С. 

Чернова «Приставалка».(5.28) 

Художественно-эстетическое 
 «Дымковская игрушка» (рисование) (23. 67)   

«Наши куклы» (лепка) (8. 34)  

Физическое развитие 

№ 28- 29 «Твой кубик» (11. 35) 

№ 30 «По ровненькой дорожке» (на воздухе) 

 

 

Ноябрь 

 

 

2 неделя 

 

 

 

«Перелетны

е птицы» 

 

 

Создание 

социальной 

ситуации развития в 

процессе 

подготовки к 

развлечению «День 

птиц» 

Социально-коммуникативное развитие 

Ситуация общения «Кто такие птицы?», «Каких птиц вы знаете?» 

Д/и «Птицы прилетели», «Где зимуют птицы?» 

Познавательная развитие: 

«Птички-невелички» (25.45) 

ФЭМП 

 «Части суток» (17.42.) 

Речевое развитие: 

Звуковая культура речи: звуки м, мь.  Д\у «Вставь словечко» (5.57) 

Художественно-эстетическое развитие: 

«Волшебный мир красок» (рисование) (23.36) 

«Села птичка на окошко» (аппликация) (8.43) 

Физическое развитие 

№ 31 - 32 «Паучки» (11.37) 

№ 33 «Зайка серый умывается» (на воздухе) 

 

Развлечение 

«День птиц» 

 
3 неделя 

 
Игрушки 

 

 

 

 

 

Создание 

социальной 

Социально-коммуникативное развитие 
«Из чего сделана игрушка». Ознакомление с частями из которых сделана 

игрушка.(13.9)Дыхательное упражнение «Мишки».(13.10).Д\и: Сравни 

игрушки», «Один-много» (6.49) 

Познавательное развитие 
 «Игрушки нашей группы» Д\и «Угостим друзей чаем» (13. 23) 

ФЭМП 

Праздник 

народной игрушки 

(игры-забавы) 

 



 

 

ситуации развития  

в процессе 

подготовки к 

празднику народной 

игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

 «Ранжирование по высоте» (17.45.) 

Речевое развитие 
Рассматривание картины «Коза с козлятами». 

Дидактическая игра «Кто, кто в теремочке живет?» (5.43) 

Художественно-эстетическое 
«Расписные игрушки» (рисование) (15.140) 

 «Веселая неваляшка» (лепка) (15.114)   

Физическое развитие 

№ 34-35 «Поймай комара» (11. 38) 

№ 36 «Пробеги по мостику» (на воздухе) (11. 38) 

 

 
 4 неделя 

 

 «Моя 

семья» 

 

 

 

 

 

 

Создание 

социальной 

ситуации развития   

в процессе 

подготовки 

выставки детского 

творчества 

«Подарок для 

мамы» 

Социально-коммуникативное развитие: Д\и «Наоборот»,(3.41), 

«Назови ласково». Игра с мячом «Кто как трудится в вашей семье?» (3.42) 

Д\у «Помощь детей своей семье»(3.42) Составление рассказа «Моя 

семья2 (3.43)С/Р игра «Семья». 

 Познавательное развитие 
«Я и моя семья» Д\и «Кто кем приходится?» (3.40) 

 ФЭМП  
«Кодирование геометрических фигур» (17.47.) 

Речевое развитие: 

З.К.Р: звуки п. пь. Д\и «Ярмарка».(5.58) 

Художественно-эстетическое 
«Подарок для мамы я нарисую, порадую милую, дорогую»» (рисование) 

(23.63) 

 «Букет цветов » (аппликация) (15.106) 

Физическое развитие 

№ 37-38 «Пройди – не задень» (11. 39) 

№39 П/И «Найдем птенчика» (на воздухе)(11.40) 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка детского 

творчества 

 «Подарок для 

мамы» 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 
1 неделя 

 

«Зима. 

Зимние 

приметы» 

 

Создание 

социальной 

ситуации развития   

в процессе 

выставки 

детского творчества  

«Белый снег 

Социально-коммуникативное развитие: 

Игра-ситуация «Лошадки бегут по снегу»  

Ситуация общения «Что такое зима?» 

Игра-ситуация «Метель и пурга» (24.104)  

Беседа «Каким бывает снег»(24.104) ,»Осторожно, сосульки»(24.106.) 

Познавательное развитие: 

«Почему зима холодная?» (13.43) 

Выставка детского 

творчества 

«Белый снег 

кружится, 

на землю 

ложится» 

Конкурс поделок 



 

 

кружится, 

на землю ложится» 

 

ФЭМП 

 «Шире, уже; выше, ниже» (17.50) 

Речевое развитие: 

 Рассматривание сюжетных картин «Зима, зимние приметы».(5.43) 

Художественно-эстетическое развитие: 

«Снегопад» (рисование) (23. 49) 

 «Трудно зайке в лесу зимой, морковкой накормим мы зайку с тобой»» 

(лепка) (23.96) 

Физическое развитие: 

№40 «Самолеты» (11. 40) 

№41 «Покатили» (11. 41) 

№42 П/И «Лягушки» (на воздухе) (11.43) 

 

 

«Символ года» 

 

2неделя 

 

 

«Животные 

Севера» 

 

 

Создание 

социальной 

ситуации развития   

в процессе 

подготовки к 

Фотовыставке 

«Путешествуем по 

зоопарку» 

Социально-коммуникативное развитие:  
Игра-ситуация «Звери заблудились» .  

Ситуация общения: «Почему вы любите зиму?», Как животные 

приспособились к зиме?». 

. Рассматривание сюжетных картинок «Животные севера». Д\у «У кого 

какая шуба», «Где чей хвост?» (13.118) 

Познавательное развитие: 

«Умка приглашает в путешествие на Север» 

ФЭМП 

 «Алгоритмы» (17.52)    

Речевое развитие:  
ЗКР. Звуковая культура речи: звук «б», «бь» (5.60) 

Художественно-эстетическое 

 «Мишка косолапый по лесу идет» (аппликация) (23.141) 

Физическое развитие:  

№43-44 «Жучки на бревнышке» (11. 42) 

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

 

 

Фотовыставка 

«Путешествуем по 

зоопарку» 

 

3 неделя  

 

 

«Животные 

Юга» 

 

Создание 

социальной 

ситуации развития   

в процессе 

Социально-коммуникативное развитие: 

Рассматривание альбома: «Что не страница, то слон, то львица». Д\и 

«Исключи лишнее», «Кого не стало», «Угадай животное по описанию». 

Чтение «Где обедал воробей?» 

Создание альбома 

«Животные Юга» 



 

 

 подготовки к 

Созданию альбома 

«Животные Юга» 

Познавательное развитие: 

«Путешествие по Московскому зоопарку» (3.102) 

ФЭМП  
«Составление целого из частей» (17.54)   

Речевое развитие:  
«Чтение стихотворения из цикла С. Маршака «Детки в клетке».(5.46). 

Художественно-эстетическое 

«Солнышко, солнышко раскидай колечки»(рисование) (15.120) 

«Лесной магазин» (лепка) (15.62) 

Физическое развитие:  

№46-47 «Пройди – не упади» (11. 44) 

№48 «Из ямки в ямку» (на воздухе) (11.44) 

 

 

  

  4 неделя  
«Скоро, 

скоро Новый 

год!» 

Создание 

социальной 

ситуации развития   

в процессе 

подготовки к 

празднику 

«Новогодний 

маскарад». 

Социально-коммуникативное развитие:  
Игра-ситуация «Хлопья снежные кружат» (3.58)  

Игра-ситуация «Елочка-красавица» (3.55)  

Игра-ситуация «Звери встречают новый год» (3.59)  

Игра-ситуация «Елочная песенка» (3.60)  

Ситуация общения: «Чудесный сундучок  Деда Мороза» 

 «Ваши любимые игрушки» 

Познавательное развитие: 

«В гостях у Дедушки Мороза» (1.9) 

ФЭМП  
«Установление равенства между двумя группами предметов» (17.56) 

Речевое развитие: 

Рассматривание картины «Наряжаем елку»(5.49) 

Художественно-эстетическое 

«Нарядная елочка» (рисование) (15.74) 

«Елку из лесу мы принесли домой» (аппликация) (23.135) 

Физическое развитие 

: №49-50 «Зайки-прыгуны» (11. 45) 

№51 «Птички и птенчики» (на воздухе) (11. 46) 

 

 

  

Праздник 

«Новогодний 

маскарад 

 



 

 

Январь 

2 - 3 

неделя 

 

 «Зимние 

забавы и 

развлечения

» 

Создание 

социальной 

ситуации развития   

в процессе 

подготовки к 

Развлечению «Зайка 

в зимнем лесу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие:  
Игра-ситуация «Катание на санках»  

Игра-ситуция «На лесной тропинке» (3.64) 

Игра-ситуация «Шишечки» (3.62) «Друзья» (4.105) 

Проблемные ситуации: «Небезопасные зимние забавы2(2.25)».  

Игра – забава «Играем в снежки». 

Сюжетная игра «Кукла Катя одевается на прогулку».  

«Передай игрушку». 

Познавательное развитие: 

«В гостях у нас Снегурочка» (21.89) 

«Подарки матушки-зимы» (21.91) 

 ФЭМП  
«Установление равенства (способ приложения)» (17.58) 

ФЭМП  
«Установление равенства между двумя группами предметов» (17.56) 

Речевое развитие: 

Звуковая культура речь: звуки «п», «пь». Дидактическая игра «Ярмарка» 

(5.58) 

Чтение русской народной сказки «У страха глаза велики».(5.68) 

Художественно-эстетическое: 

«А у нашего двора снеговик стоял с утра» (рисование) (23.27) 

«Шарики для новогодней елки» (лепка) (23.84) 

«Волшебные снежинки» (рисование) (15.68) 

«Угадай, что я наклеил»» (аппликация) (8. 42) 

Физическое развитие: 

№52-53 «Прокати-поймай» (11.46) 

№54 «Лохматый пес» (на воздухе) (11. 48) 

Развлечение 

«Зайка в зимнем 

лесу» 

 

 
4 неделя 

 

Мебель. 

Части 

мебели. 

Создание 

социальной 

ситуации развития   

в процессе 

подготовки к 

сюжетно-ролевой 

ирге « В магазине  

мебели» 

Социально-коммуникативное развитие:  
 Проблемные ситуации: «Какие предметы, куда положить?» Ситуативные 

беседы «Что такое мебель?» Рассматривание иллюстраций «Мебель 

бывает разная». .  

Познавательное развитие: 

  «Какая бывает мебель?» (6.107) 

ФЭМП  

 «Установление равенства (способ наложения)» (17.60) 
Речевое развитие:  

Игра-инсценировка «У матрешки – новоселье» (5.53) 

Сюжетно-ролевая 

ирга « В магазине  

мебели» 



 

 

Художественно-эстетическое 
 «Куклы квартиру вчера получили, жаль только мебель еще не купили»» 

(рисование) (23.69) 

«Угадай, что я слепил»» (лепка)(8.42) 

Физическое развитие: 

№55-56 «Передай колечко» (11.50) 

№57 «перешагни не наступи» (на воздухе) (11.50) 

 

 
5 неделя 

 
Профессии 

 

 

 

Создание 

социальной 

ситуации развития 

в процессе 

создания альбома 

«Мастера на все 

руки» 

Социально-коммуникативное развитие  

 Д/и  «Кому что нужно для работы»" , "Кем быть". Д/игра: «Чьи вещи?» 

Игровая ситуация «Опасные предметы» С/р игра «Готовим обед», 

«Больница» 

Познавательное развитие: 

«Знакомство с профессией повара» (3.30)  

  ФЭМП  «Круг и квадрат» (26.7) 

Речевое развитие: 

 ЗКР. Звуки т, п, к.  Д/и «Кому что нужно для работы?» (5.66) 

Художественно-эстетическое 
 «Большая стирка (платочки и полотенца»» (рисование) (15. 102) 

«Строим больницу» (аппликация) (23.130) 

Физическое развитие:  

№58-59 «Веселые воробушки» (11.51) 

№60 «Ловко и быстро» (на воздухе) (11.51) 

Альбом «Мастера 

на все руки» 

Февраль 

 

 

1  неделя 

 

 «Обитатели 

морей и 

океанов» 

 

 

Создание 

социальной 

ситуации развития 

в процессе 

Изготовления 

совместного 

панно 

«Подводный мир» 

Социально-коммуникативное развитие: 

 Ситуация «Мы пришли на водоем» - правила поведения. Беседа 

«Солнце, воздух и вода…» «Эксперименты с водой». Беседа 

«Берегите воду»(19.21) 

Познавательное развитие: 

 «Кто живет на дне морском?» 
ФЭМП  
«Треугольник и квадрат» (26.8) 

Речевое развитие: 

Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц». (5.59) 
Художественно-эстетическое: 

«Поменяем воду в аквариуме» (рисование) (23.45) 

Изготовление 

совместного 

панно 

«Подводный 

мир» 



 

 

«Мостик» (лепка) (15.124) 
 Физическое развитие:  
№61-62 «Поиграем с мячиком» (11.52) 

№63 «Воробушки и кот» (на воздухе) (11.53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 «Накормите 

птиц зимой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Создание 

социальной 

ситуации развития 

в процессе Акции 

«Накормите птиц 

зимой» 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие:  

Наблюдение за птицами (кормление птиц). Расм-е альбома «Птицы наши 

друзья». Д/у «Хорошо, плохо». 

Познавательное развитие: 

. «Птицы в городе Д\у «Кто лишний?»  

ФЭМП   

«Ориентировка пространственных отношений от себя» (26.8) 

Речевое развитие: 

 Звуковая культура речи: звук ф (5.72)  

Художественно-эстетическое 
 «Покормим птиц» (рисование) (23. 77)  

«Птички-невелички» (аппликация) (25.50) 

Физическое развитие: 

№64-65 «Петушки машут крыльями» (11. 53) 

№66 «Поймай снежинку» (на воздухе) (11. 54) 

 

 

Акция 

 «Накормите 

птиц зимой»  

 3 неделя  

«Наша 

Армия» 

 

Создание 

социальной 

ситуации развития 

в процессе 

Изготовления 

подарка для папы 

своими руками 

Социально-коммуникативное развитие: Папин портрет Д \и Найди 

папу (Семейное фото)  Д\и « Кто , что носит?»,» Нади и назови». Уроки 

доброты.». Транспорт (военная техника). Мои любимые игрушки» Д\и 

«Надень и попляши. Муз. «Много у Ванюши книжек и игрушек», «У 

меня есть шапка со звездой». 

Познавательное развитие: 

«Мы поздравляем наших пап!» (13.58) 
ФЭМП  

 «Группировка геометрических фигур» (17.69) 

Изготовление 

подарка для папы 

своими руками  



 

 

Речевое развитие: 

 Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое плохо»(5.63) 

Художественно-эстетическое развитие:  

«Шарики легкие, воздушные, ветерку послушные» (рисование) 

(23.41) 

«Наши игрушки»(самолет) (лепка)(8.45)  
Физическое развитие 
№67-68 «Ровным шажком» (11.55) 

№69 прыжки «Змейка» (на воздухе) (11.55) 

 4 неделя  

 «Моя 

страна. Мой 

город» 

 

Создание 

социальной 

ситуации развития   

в процессе 

подготовки к 

сюжетно- ролевой 

игре «Дом» 

 

Социально-коммуникативное развитие  
Д\и «Наш город» , Д\и «Найди такой же».  

С/Р игра «Автобус», «Дом», «Строители» Ситуация общения «Что делать 

.если ты потерялся?», «Дом в котором я живу». 

Познавательное развитие 

 «Где мы живем?» (13.88) 

 ФЭМП «Сравнение 2-х групп предметов Способом наложения и 

приложения» (26.8) 

Речевое развитие 

Звуковая культура речи: звук с (5.75) 

Художественно-Эстетическое развитие 

 «Зажжем в окнах свет» (рисование) (23.75) 
«В автобус с друзьями мы сели» (аппликация) (23.150) 

Физическое развитие 

«70-71 «Брось-поймай» (11.57) 

№72 «Муравьишки» (на воздухе) (11.58) 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Дом» 

 

Март  1 неделя  

«Весна. 

Мамин 

праздник» 

 

 

 

 

 

Создание 

социальной 

ситуации развития   

в процессе 

подготовки к 

Социально-коммуникативное развитие 
С/р игра «День рождение у мамы». 

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»(13.69)  

ФЭМП  

Развлечение 

«Мамочка 

любимая». 

  



 

 

празднику 

«Мамочка 

любимая»  

 

«Пространственные отношения» (17.73) 

Речевое развитие: 

Чтение стихотворения И. Косякова «Все она» 

Дидактическая игра «Очень мамочку люблю, потому, что…» (5.64) 

Художественно-эстетическое 
 «Цветок для мамочки» (рисование) (15.108) 

«Я пеку, пеку, пеку…»(лепка) (15.78) 

 Физическое развитие 
«73-74 «Брось-поймай» (11.57) 

№75 «Муравьишки» (на воздухе) (11.58) 

 

Март 2 неделя  

«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», 

Исследовательская деятельность «Вода и почва»(14.96) 

Познавательная развитие: 

«Путешествие с комнатными растениями»(14.85) 

ФЭМП «Логическое мышление»» (17.75) 

Речевое развитие: 

Звуковая культура речи: звук з (5.77). 

Художественно-эстетическое развитие: 

«Смотрит солнышко в окошко» (рисование) (23.55) 

 «Букет цветов» (аппликация) (15.106) 

Физическое развитие: 

№76-77 «Медвежата» (11.59) 

№78 «Автомобили» (на воздухе) (11.59) 

 

Выставка детского 

творчества 

«Красивые 

цветочки» 

 

 3 неделя  

 «Огород на 

подоконнике

» 

 

Создание 

социальной 

ситуации развития в 

процессе 

подготовки к 

Выращиванию 

«Огорода на 

подоконнике» 

 

Социально-коммуникативное развитие : «В мире ощущений» (Вода, 

воздух, свет) (14.99).Исследовательская деятельность «На свету и в 

темноте»(14.126).Беседа о пользе лука. 

Познавательное развитие 

«Развитие растений из семян» (14.80) 

ФЭМП «Части суток. Определение количества звуков на слух.» (26.9) 

Речевое развитие 
  Чтение стихотворения А. Плещеева «Весна». 

Дидактическое упражнение «Когда это бывает?» (5.71) 

Художественно-эстетическое развитие: 

 «Огород на 

подоконнике»  
 



 

 

«Весна» (рисование) (8.45) 

«Сосульки-воображульки» (лепка) (15.110) 

Физическое развитие: 

№ 79-80 «Через канавку» (11. 61) 

№81 «Найдем лягушонка» (на воздухе) (11. 61) 

 

 4 неделя  
Театральная 

неделя 

 

Создание 

социальной 

ситуации развития в 

процессе 

подготовки игры 

драматизации 

«Репка» 

Социально-коммуникативное развитие 
Драматизация: Сказка «Колобок», «Теремок» (Театр игрушки на 

бутылке). Беседа «Правила поведения в театре».(15.70) 

Познавательное развитие 

«День сказок» (1.22) 

ФЭМП «Группировка геометрических фигур: круг, квадрат, 

треугольник.»  (26.9) 

Речевое развитие 

Звуковая культура речи: звук ц (5.80) 

Художественно-эстетическое 
 «Тележка едет по дорожке» (рисование) (8.47) 

 «Колобок в окошке» (аппликация) (15.86) 

Физическое развитие: 

№82-83 «Жуки полетели» (11.61) 

№84 «По ровненькой дорожке» (на воздухе) (11. 62) 

 

Игра драматизация 

«Репка» 

 

1 неделя 

с 30.03 

по 03.04 

Книжкина 

неделя 

 

Создание 

социальной 

ситуации развития в 

процессе 

подготовки Мини 

выставки «Моя 

любимая книга» 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 
  Сказка «Колобок», «Теремок» (Театр игрушки на бутылке),  

Драматизация русской народной сказки 

«Курочка Ряба». Слушание музыки. Труд: «Книжкина больница». 

Познавательное развитие 
 «В гостях волшебная королева книжек-малышек» (1.16) 

ФЭМП «Сравнение 2-х групп предметов» (26.9) 

Речевое развитие 

Чтение русской народной сказки «Гуси-лебеди» (5.54) 

Художественно-эстетическое 
 «Матрешек русский хоровод»» (рисование) (23.73) 

«Колобок, колобок. Ты куда катишься?» (лепка) (23.103) 

Физическое развитие: 

№85-86 «Гномы» (11.62) 

№87 «Мы топаем ногами» (на воздухе) (11.63) 

Мини выставка 

«Моя любимая 

книга» 



 

 

 

2 неделя 

 

Неделя 

здоровья 

 

 

 

 

 

 

Создание 

социальной 

ситуации развития в 

процессе 

подготовки к 

спортивному 

развлечению «Мы 

спортивные ребята» 

Социально - коммуникативное развитие:  
«Отражение в зеркале» ,игра-викторина «Лабиринт» (3.52). Д\и «Назови 

ласково». Д \и «Назови части тела ( тело, функции органов ). 

Познавательное развитие:  
«О правильном питании и пользе витаминов» (2.35) 

ФЭМП «Классификация по двум признакам»» (17.84) 

Речевое развитие 

Рассматривание сюжетных картин. Дидактическое упражнение на 

звукопроизношение (дидактическая игра «Что изменилось») (5.69) 

Художественно-эстетическое 
«Солнечный зайчик» (рисование) (23. 57) 

 «Да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое» (аппликация) 

(23.152) 

Физическое развитие 
 №85-86 «Гномы» (11.62) 

№87 «Мы топаем ногами» (на воздухе) (11.63) 

Спортивное 

развлечение «Мы 

спортивные 

ребята» 

Апрель 3 неделя  

 

«Космическ

ие дали» 

Создание 

социальной 

ситуации развития в 

процессе 

подготовки к  

развлечению 

«Самолет построим 

сами» 

 

Социально-коммуникативное развитие: Д\и «Когда это 

бывает?»(13.61)Д\и «Украсим небо звездочками»(13.62) п\и «День и 

ночь». д\у « Собери радугу».(1.42) Игра-забава «Поймай солнечного 

зайчика». (1.38) 

Познавательное развитие: 

«Мы космонавты» (13.78) 

ФЭМП  «Шар» (17.87) 

Речевое развитие 

Заучивание стихотворения В. Берестова 

«Петушки распетушились» (5.62) 

Художественно-эстетическое 
«Лети наша ракета» (рисование) (8.48) 

«Самолеты летят» (лепка) 

Физическое развитие: 

  

Развлечение 

«Самолет 

построим сами» 

 

 



 

 

 4 неделя  

«Земля-наш 

общий дом. 

Сохраним 

планету» 

  

Создание 

социальной 

ситуации развития в 

процессе 

подготовки к 

выставке детского 

творчества «Земля-

наш общий дом. 

Сохраним 

планету» 

 

 

Социально-коммуникативное развитие:  
«Совместный труд с дворником по уборке участка»  

Ситуация общения: «Что такое хорошо и что такое плохо?»  

«Правила поведения на улице» 

Д\и «Найди дерево по описанию»?»  

Познавательное развитие 
«Деревья и кустарники, которые нас окружают» (13.83) 

ФЭМП «Куб» (17.89) 

Речевое развитие: 

Чтение стихотворения А. Плещеева «Весна». 

Дидактическое упражнение «Когда это бывает?» (5.71) 

Художественно-эстетическое 
«Почки и листочки» (рисование) (15.126) 

«Весна. Пора сажать деревья» (аппликация) (23.113) 

Физическое развитие: 

№88-89 «Проползи – не задень» (11.64) 

№90 «Огуречик, огуречик» (на воздухе) (11.65) 

Выставка детского 

творчества  

«Земля-наш 

общий дом. 

Сохраним 

планету» 

 

 5 неделя  

Неделя 

безопасности 

««Дома нам 

одним не 

страшно» 

 

 

 

 

 

 

 
Создание 

социальной 

ситуации развития в 

процессе 

подготовки акции 

«Пожарам НЕТ!» 

Социально-коммуникативная», «Мой дом «Ситуативный разговор: 

«Окно – опасно!», «Закрой кран!», «Острые предметы», «Почему опасна 

разбитая чашка?» Дидактические игры: «Лото –пожарная безопасность 

«Подбери игрушке Танюше», «Раз, два, три, опасное – найди!» 
Познавательное развитие:  

 «Безопасность в доме», Д/игра «Хорошо - плохо» (3.58) 

ФЭМП «Составление целого из частей» (17.91) 

Речевое развитие: 
Звуковая культура речи: звук «з», «с» (5. 77) 

Художественно-эстетическое: 

«Рисуем воротца» (рисование) (23.15) 

«Загорелся кошкин дом» (аппликация) (23.128) 

Физическое развитие: 
№ 91-92 «На скамеечке» (11.66) 

№ 93 «Мыши в кладовой» (на воздухе) (11.66) 

Акция «Пожарам 

НЕТ!» 

Май 1 неделя  
 «День 

Победы» 

Создание 

социальной 

ситуации развития в 

процессе 

Социально-коммуникативное развитие:  
Наблюдения на участке за самолетом в небе. 

 Д\и «Собери самолетик из прищепок». Игра- забава с бумажными 

самолетами. Рассматривание альбома «Наши защитники». 

Коллективный 

коллаж «Салют 

победы» 



 

 

подготовки к 

Коллективному 

коллажу «Салют 

победы» 

Познавательное развитие: 

«Большие и маленькие звездочки» (13.60) 

ФЭМП  «Спереди, сзади, вверху-внизу»(26.10) 

Речевое развитие: 

Чтение РНС «Бычок – черный бочок, белые 

копытца» (5.76)Литературная викторина. 

Художественно-эстетическое: 

«Я флажок держу в руке» (рисование) (7.140) 

«Баранки и плетенки» (лепка) (23.105) 

Физическое развитие: 

№ 94-95 «Парашютисты» (11.66) 

№96 «Воробушки и кот» (на воздухе) (11.67) 

2неделя 

 

«Транспорт» 

Создание 

социальной 

ситуации развития   

в процессе 

подготовки к 

Организации 

автопарка «Виды 

транспорта 

нашего города» 

 

Социально-коммуникативное развитие: С.Р/И. «Веселый светофор», 

«Шоферы». Альбом для рассматривания «Виды транспорта'' Беседа 

на тему: «Какие бывают машины»(6.53) «На улице я пешеход» «В 

общественном транспорте» 

Познавательное развитие:  
«Какие бывают машины» (6.63 )  

Д/и «Найди свою машину» Рассматривание игрушечного транспорта в 

группе. Д/и Сложи целое из частей Конструирование «Строительство 

дорожек для пешеходов и машин», «Строим автобус». 

Д/ и «Едет – плывет», «Легковая и грузовая машина» «Правила 

безопасного поведения на улице»  

ФЭМП 

 «Сравнение 2-х предметов по величине» (26.10) 

Речевое развитие: Рассматривание сюжетных картин. Дидактическое 

упражнение на  звукопроизношение (д\и «Что изменилось»)(5.68)  

Художественно-эстетическое 

«Еду, еду я в машине» (рисование) (23.137) 

«Пожарная лестница»  (лепка) (23. 79) 

Физическое развитие: 

 №97-98 «Пчелки» (11.67) 

№99 «Жучки» (на воздухе) (11.67) 

Организация 

автопарка «Виды 

транспорта 

нашего города» 

 



 

 

 
3 неделя 

 
 «В музее» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Создание 

социальной 

ситуации развития   

в процессе 

подготовки к 

Созданию 

выставки-

коллекции 

народных 

игрущек 

. 

 

Социально-коммуникативное развитие : Выставка игрушек: Русская 

матрешка, Глиняный человечек. Чтение потешки «Приди весна с 

радостью», «Ходит сон близ окон». Игра –забава «Волшебная дудочка». 

Просмотр  фильмов: «Что такое музей?» 

 Познавательное развитие: 
 « Милости просим, гости дорогие» (9.30) 

ФЭМП  «Итоговая игра-путешествие» (17.98) 

Речевое развитие: 

Повторение стихотворений. Заучивание 

стихотворения И. Белоусова «Весенняя гостья» (5.79) 

Художественно-эстетическое: 

«Одуванчики в траве» (рисование) (5.85) «Сложи лесенку из кубиков» 

«Одуванчик, одуванчик! Стебель тоненький, как пальчик!» (аппликация) 

(23.65) 

Физическое развитие: 

№100-101 «Коршун и наседка» (11.68) 

№102 «Домик и цыплята» (на воздухе) (11.68) 

 

Создание 

выставки-

коллекции 

народных 

игрущек 

 4неделя  

«Наши 

шестиногие 

друзья» 

Создание 

социальной 

ситуации развития   

в процессе 

подготовки к 
выставке детского 

творчества  

«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» «Берегись насекомых»(24.147), (13.93) 

ФЭМП 

 «Путешествие по морю к острову геометрических фигур»» (17.100) 

Речевое развитие: 

Чтение и драматизация русской народной песенки «Курочка- 

рябушечка».(5.73) 

Художественно-эстетическое : 

«Божья коровка» (рисование) (15.132) 

«На деревьях я живу, листья сочные жую» (лепка) (23.162) 

Выставка детского 

творчества  

«Какие разные 

насекомые» 



 

 

Физическое развитие: 

№100-101 «Коршун и наседка» (11.68) 

№102 «Домик и цыплята» (на воздухе) (11.68) 

 

 

Примерный комплексно-тематический план по обучению детей хакасскому языку. Содержание тем учебного курса (планируется согласно темам 

«Примерной программой по хакасскому языку для дошкольных образовательных организаций Республики Хакасия». Автор - составитель: 

кандидат педагогических наук Арчимаева М.С.) 3-4 частығлар (32 занятие).  

 

Темалар (темы)  Ситуациялар  (образовательные 

ситуации) 

Кӧстеглер паза пӧгίннер 

Кίрίс (5 занятие) «Мин изеннесчем», 

«Мин анымҷохтасчам», 

«Иркеҷек пίссер ааллап килген», 

«Томыйах ылӻапча»,  

«Холларыбыс чуунчабыс» 

 Арӻыстарынаң,воспитательнең ищеннезίп, 

анымҷохтазып пίлерί. 

Гигиена сурыӻларын чахсы сизίнерί 

İҷе - пабам (6 занятие) «İҷе – пабамнаң танызыңар», «Аға – 

ууҷамнаң танызыңар», «Минίң сӧбίрем», 

«İҷеме полысчам», «Минίң кӧклӧм (онҷаам) 

палам полча», «Пίс аалдабыс/городтабыс!», 

«Тадар ибίҷегί», «Килίңер чей ίзерге, 

самоварым хайнапча» 

İҷе – пабаның аттарын орта адиры, оларның 

хайдазын чоохтап пίлерί,  чоохтап пίлерί, 

чуртапчатхан адрестί сурза, нандырып пίлерί, 

ан.пасх. 

Изеннезίп, анымҷщхтазып пίлерί 

Кίзί пӱдίзί (5 занятие) «Холым кίрлен партыр», « Хоор – хоор! Кίзίнίң пӱдίзίн таныхтапчатхан сӧстернең 



 

 

Ойынны ойнапчабыс», « ,,Табырах кӧзίт» 

ойынны ойнапчабыс», «Сазым таранчам», « 

Мойдодыр арғыснаң туғанмыс» ӱтертίс» 

чоохтағда орта тузаланары.  

Сурығларғатолдыра нимес чоохтағларнаң 

нандырары 

Минίң ойнаҷахтарым (7 занятие) «Иркеҷек кӧклӧ пίссер ааллап килдί», «Пίс 

ойнаҷахтарны чыыпчабыс», «Иркеҷектίң 

тӧреен кӱнί», « Хайдағ хайхастығ хапчығас!», 

« Хоосхаҷахнаң адайах пίснең ойнирға 

сағынчалар», «Иркеҷек наа ойнаҷахтар 

ағылды», , « Пίссер Томыйах килдί» 

Ойнаҷахтар аттарын адиры, оларны саниры, 

сурығларға нандыр пίлерί. Томыйахха ойын 

тузында сурығлар пир полары. Сурығларға 

толдыра нимес чоохтағларнаң нандыр 

полары 

Мин тонанчам (9 занятие) «Иркеҷек кӧклӧ тасхар парарға тимненче», « 

Мин тасхар парчам», « Иркеҷек хайдағ сίлίг 

кӧгенектίг!», « Син пӱӱн ниме кис 

салғазын?», « Синίң хынған кип – азааң», « 

Кирек кип – азахтарны, таллап ал», « 

Табырах кӧзίт пирерί», « Иркеҷек хайхастығ 

мелей ағылды», «Томыйах кип – азаан 

таппинча» 

Кип –азах аттарын орта адиры, Иркеҷек 

кӧклӧнί чоохтанып ала тонандырары.  

Томыйах кипазаан хайда чίдίргенίн сурып 

пίлерί 

 



 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования одним из основных принципов построения сотрудничества между педагогическим 

коллективом и родителями воспитанников является комплексно-тематический, или событийный принцип, он предполагает:  

 с одной стороны, включенность ребенка в событийную основу жизни ближайшего социума, ДОО, собственной семьи (празднование 

значимых событий и подготовка к ним — объединяющее начало);  

 с другой стороны, включенность родителей в событийную основу реализации Программы (родители охотно участвуют в том, что им 

понятно, близко, что позволяет поддерживать сложившиеся традиции и «времен связующую нить»).  

Настоящее сотрудничество родителей и ДОО — это совместная реализация основного содержания Программы по принципу: ДОО начинает — 

семья продолжает. И наоборот: то, что «открыто» ребенком в семье, должно стать «открытием» всей группы ДОО. Роль ДОО в процессе 

реализации Программы может меняться. Детский сад выступает в роли иногда консультанта, иногда исполнителя педагогический коллектив 

организует взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам образования ребенка, включает их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи.  

Основные направления взаимодействия педагогического коллектива с семьями наших воспитанников:  

 Знакомство с семьей  

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса  

 Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах  

 Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их педагогической культуры 

 Родительские собрания  

 Организация уголка для родителей  

Принципы взаимодействия с семьей:  

 Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями  

 Индивидуальный подход  

 Сотрудничество, а не наставничество  

 Серьезная подготовка  

Динамичность  

родители — активные участники любого детского праздника, показа детьми театра, исполнение музыкальных или поэтических произведений и 

др. Родители участвуют в подготовке и проведении конкурсов, соревнований, выставок, праздников, досугов. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный перспективный план по взаимодействию с семьями воспитанников 

Во второй младшей группе «Кроха» 

 

С
р
о
к
и

 

Мероприятия  Мероприятие с родителями 



 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 Сбор информации о семьях воспитанников. 

 Оформление «Уголка для родителей»: советы и рекомендации, сетка занятий, режим дня. 

 Анкетирование родителей «Как играть с ребенком». Консультация "Задачи воспитания и 

обучения на учебный год". 
 Индивидуальные беседы с родителями на тему : «Ваша роль в воспитании ребёнка» 

Консультация «Роль семейных традиций в воспитании ребёнка» 

 Беседа «О необходимости регулярно посещать детский сад».  

 Антропометрические данные детей на 1 полугодие. 

 Папка – передвижка  

 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: 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
к
тя

б
р
ь 

 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
о
я
б

р
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

р
ь
 

 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, Животные 

юга, Севера, Новый год. 

 

 Старт акции для родителей и 

детей «Накормите птиц 

зимой!». 

делаем лопатки для снега.  

Конкурс символ года. 

Новогодний праздник. 

 



 

 

Я
н

в
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 : Профессии, Мебель, Зимние 

игры и развлечения, 

 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

р
ал

ь
  

 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, Наш город. 

 

 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, Огород на 

подоконнике, 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
п

р
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 так же 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 летний - оздоровительный период. 

 Поощрить родителей – активистов благодарностями, грамотами. 

 Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам.  

 Рекомендация для родителей по темам «День Победы», «Транспорт», «В музее», «Наши 

шестиногие друзья» 

 

 Памятка «Как уберечься от 

укусов насекомых». 

Конкурс на лучший участок 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 

Организация жизнедеятельности и режим дня детей 2младшей группы  

 

 Приход детей, самостоятельная деятельность  07.00- 08.15 
    

 Утренняя гимнастика,  08.10-08.20 

 Подготовка к завтраку, завтрак  08.20-08.50 

 Игры, самостоятельная деятельность детей  08.50-09.00 

 ООД, занятия со специалистами  09.00-09.40 

 Второй завтрак  09.40-09.50 

 Подготовка к прогулке, прогулка  09.50-11.30 

 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед  11.30-12.00 

 Подготовка ко сну, дневной сон  12.00-15.00 

 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность  15.00-15.15 

 Полдник  15.15-15.30 

 Игры, самостоятельная организованная деятельность  15.40-16.40 

 Подготовка к ужину, ужин  17.00-17.20 

 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой  17.20-19.00 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Наименов

ание 

Наименование оборудования и объектов 

для обеспечения образовательного процесса 

Приемная Предназначена для раздевания детей. Она оснащена кабинками для хранения 



 

 

комната верхней одежды и обуви, лавочками, информационный стенд для родителей, 

стенд детского коллективного творчества, шкаф для взрослых.  

Групповая 

комната 

Поделена на игровую и обеденную зону. В обеденной зоне стулья и столы по 

количеству детей в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049 –13. В игровой зоне: 

детская мебель для сюжетно-ролевых игр. Шкафы для методической 

литературы, пособий, игрушек.  

Спальная  

комната 

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

Туалетная 

комната 

Шкафчики для полотенец, с ячейками на каждого ребенка, шкаф для 

уборочного инвентаря, детские раковины для умывания - 4, унитаз - 1, ванна 

для проведения гигиенических процедур (подмывания), стеллаж с ячейками 

для горшков, горшки по количеству детей. 

 

 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Название центра Оборудование и примерные наименования 

«Мой Абакан» Альбомы и открытки с видами достопримечательностей Абакана.  

Кукла в национальном костюме. Альбом с национальным 

орнаментом хакасского народа. Диски с хакасскими музыкальными 

произведениями.  Художественная литература о родном крае. 

«Книжки-

малышки» 

Стеллаж для книг. Детские книги по программе и любимые книги 

детей. Детские энциклопедии. Книжки-малышки с фольклорными 



 

 

произведениями малых форм. Разрезные сюжетные картинки. 

Наборы картинок для классификации животных; виды растений; 

виды транспорта; виды профессий; виды спорта и т.п. 

«В гостях у сказке» Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки 

нескольких сказок. Куклы и игрушки для постановки спектакля. 

«Юный строитель» Крупный, средний, мелкий строительный конструктор. Фигурный 

конструктор. Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных) 

«Акварелька» Гуашевые краски, фломастеры, цветные карандаши, пластилин, 

природный материал, кисти, ушные палочки,  трафареты по темам, 

книжки-раскраски «Дымковская игрушка», «Филимоновская 

роспись». 

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

султанчики, кольцебросы. 

«Сюжетно-ролевых 

игр» 

Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Магазин», «Больница», 

«Машина». Предметы-заместители. Атрибуты для ряженья. Игрушки 

- трансформеры. Куклы и комплекты одежды для них. Наборы 

мебели для кукол. Детская кухни и кухонные принадлежности. 

ТСО Магнитофон. Телевизор. 

 

Традиции, события, праздники, мероприятия.  

Ежедневные традиции: 

«Ежедневный рефлексивный круг» проводится для сплочения коллектива, формирование умения слушать и понимать друг друга, обсуждения 

планов на день, неделю, месяц, развитие умения выражать свои чувства и переживания публично, привлечение родителей к жизни детей в 

группе. Каждый день перед завтраком со всеми детьми, присутствующими в группе проходит обсуждение. Обсуждение занимает от 5 до 10 

минут. Если того требуют обстоятельства, например в группе произошло ЧП, то «Ежедневный рефлексивный круг» может проводиться еще раз 

после происшествия. Для того чтобы обсуждение прошло эффективно, необходимо создать определенный психологический настрой: включить 

мелодичную музыку, поставить в центр круга имитацию свечи, которую дети будут передавать друг другу во время ответов на вопросы. 



 

 

Еженедельные традиции:  

«Утро радостных встреч»  

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведенных в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о 

том, как провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями.  

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

значимых для детей событий, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена 

различным сторонам человеческого бытия.  

Во второй младшей группе «Кроха» проводятся мероприятия, посвященные:  

 явлениям нравственной жизни ребенка: «Именины» (поквартально дни рождения детей), «Новоселье в группе», «День рождение 

Детского сада»; 

 окружающей природе: «Осенины», «День животных», акция «Покормим птиц», «Весенняя капель» «День птиц»;  

 миру искусства и литературы «День книги», «День театр»;  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: «Новый год», «День матери», «День семьи», «8 март — 

женский день»;  

 наиболее важным профессиям: «День воспитателя и всех работников детского сада», «День космонавтики». 
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6.Ефанова З.А. Познание предметного мира. Младшая группа (от 3до 4 лет)/ авт.-сост. З,А, Ефанова.- Изд. 2-е, перераб.-Волгоград: Учитель, 

2016.-125с. 

7.Жалобкович Е.Ф.Физкультурный досуг в учреждениях образования. Вторая младшая группа : пособие для педагогов учреждений 

дошкольного образования/ Е.Ф.Желобкович.-2-е. изд.- Мозырь: Белый ветер,2014.-98.(2)с. 

8.Кравченко И.В. Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду Младшая и средняя группы; Методическое пособие/ Под ред. Г.М. Киселевой.Л.И. 

Пономаревой. 2-е.изд., испр. Доп.-М.; ТЦ Сфера,2015.-176с. 

9.КосареваВ.Н..Народная культура и традиции: занятия с детьми 3-7 лет/авт.-сост.В.Н.Косарева.-Волгоград: Учитель,2014-166с11.Костюченко 

М.П.,Комалова Н.Р. Деятельность дошкольников в детской эксперементальной лаборотории:Программа, игровые проблемные ситуации, 

картотека опытов/ авт-.сост. Костюченко М.П., комалова Н.Р.-Волгоград:Учитель,2016.-148с. 

10.Костюченко Н.П.,Комалова Н.Р.Деятельность дошкольников в детской экспериментальной лаборатории:Программа,игровые проблемные 

ситуации, картотека опытов/авт.-сост. М.П.Костюченко,Н.Р.Комалова.-Влгоград:Учитель,2016.-148с.  

 11.Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа.(Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»):Учебно-методическое пособие.-М.:Издательский дом «Цветной мир»,2014.-152с.,перераб.доп.  

12.Лыкова И.А.,Шипунова В.А. Азбука безопасного общения иповедения. Детская безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов. 

Практическое руководство для родителей.-М,, Издательство дом «Цветной мир», 2013.-96с.илл. 

13.Маклакова Е.С. Математика. Вторая младшая группа: планирование, конспекты игровых занятий/авт.-сост. Е.С.Маклакова.-Изд.2-е.-

Волгоград:Учитель,2015.-119с. 

14Масленникова, О.М. Экологические проекты в детском саду/О.М.Масленникова, А.А.Филипенко.-2-е.-Волгоград:Учитель: ИП 

ГриннЛ.Е.,2015.-232с.:илл. 



 

 

15. Николаева С.Н Экологическое воспитание младших дошкольников. Книга для воспитателей детского сада – М: Мозайка – Синтез , 2000.- 

96с.209. Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-176 с. 

16. Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-176 с.21. Помораева И. 

А., Позина В. А. «Занятия по формированию элементарных математических представлений: Младшая группа.-М.;Мозаика-синтез,2015,-64с. 

17 Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 80 с. 

18.Павлова О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд. Вторая младшая группа:конспекты занятий/авт.-сост. О.В.Павлова.-

Изд2-е.-Волгоград: Учитель,2015.-163с. 

19. Полынова В. К. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игры. – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.-240 с. 

20.Румянцева Е.А.Проекты в ДОУ: практика обучения детей 3-7лет/авт.-сост. Е.А.Румянцева.-Волгоград:Учитель,2015.-159с. 

21 Помораева И,А, Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Младшая группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-

64с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


