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РАЗДЕЛ I.ЦЕЛЕВОЙ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) образовательной деятельности c детьми группы 

«Теремок» детей раннего возраста общеразвивающей направленности разработана в соответствии с 

Основной образовательной программой дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад «Антошка» сроком на 

один год (2021-2022 учебный год). 

Программа строится на принципе личностно - ориентированного взаимодействия взрослого с 

детьми и обеспечивает социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Общий объем программы рассчитан в соответствии с возрастом детей, основными 

направлениями их развития и включает время, отведенное на:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями воспитанников. 

Цель реализации рабочей Программы. 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком раннего возраста в 

детском саду, всестороннее развитие психических и физических качеств, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности ребенка.  

Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеет решение 

следующих задач:  

 развивать психические функции, связанные с речевыми процессами (восприятие память, 

мышление), и личностные качества дошкольников (эмоциональные, творческие, социальные, 

когнитивные и языковые);  

 создавать в группе атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет им, по возможности, быстрее адаптироваться новому коллективу 

взрослых и детей;  

 творчески организовывать образовательный процесс;  

 обеспечить единство подходов к развитию личности ребенка в условиях дошкольного 

образования и семьи.  

Цель и задачи Программы реализуются через проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

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

формы активности.  

Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. 

Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, 

демографические, национально-культурные)  

Общие сведения о составе группы воспитанников: группа общеразвивающей направленности 

«Теремок» для детей в возрасте от 3 до 4 лет, списочный состав группы 25 человек.    

Национально-культурные особенности. 

Этнический состав воспитанников группы: русские, другие.  

Образование в МБДОУ осуществляется на русском языке.  

Трудности, в первую очередь, возникают при поступлении в детский сад. Связано это, в 

первую очередь с тем, что в действиях малыша не хватает осознанности. И в период адаптации у 
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детей должны появиться предпосылки к формированию культурно гигиенических навыков, 

связанных с их естественными потребностями и желаниями (умывание, аккуратный прием пищи, 

хождение в туалет).   

Адаптация ребенка к детскому саду – это сложный для него процесс. Так как игра является 

ведущим видом деятельности ребенка, посредством нее педагог пытается социализировать его. 

Основная задача игр в период адаптации ребенка к детском саду – формирование эмоционального 

контакта, доверия детей к воспитателю. Ребенок должен увидеть в воспитателе доброго, всегда 

готового прийти на помощь человека, интересного партнера в игре. Эмоциональное общение 

возникает на основе совместных действий, сопровождаемых улыбкой, ласковой интонацией, 

проявлением заботы к каждому малышу. 

Возрастные особенности детей. 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время 

происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с предметным 

миром. 

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. Память больше акцентирована на узнавание, а не на запоминание. 

В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а затем 

косвенно контролироваться взрослыми. 

Взаимоотношения со сверстниками и взрослыми носят нестабильный характер. Только в 

общении малыши могут получить необходимую информацию о мире, людях. Любознательность 

этого возраста помогает развитию элементарных суждений, высказываний. 

Осознание собственного «я», сотрудничество со взрослым поможет малышу справиться с 

новыми возможностями и желаниями. Это свидетельствует о том, что прежний тип 

взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении предоставления 

малышу большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием. Важно 

понять, что характерное для ребенка третьего года жизни требование «я — сам» прежде всего 

отражает появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический 

уровень его возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к 

самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать веру 

ребенка в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых 

действий. Главное в работе с младшими дошкольниками состоит в том, чтобы помочь каждому 

ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности. 

В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется предметами-

заместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него есть любимые игры и игрушки. 

Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части речи. Он знает 

наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их повторяет. Ему свойственны 

высокая эмоциональность, готовность самостоятельно воспроизводить действия и поступки, 

одобряемые взрослыми. 

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. 
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Основные задачи развития малышей: 

 освоение навыков личной гигиены; 

 воспитание эмоциональной стабильности, вежливого отношения к окружающим; 

 развитие любознательности к предметам, действиям, ситуациям, явлениям; 

 обучение различным способам действий с помощью предметной деятельности; 

 развитие способности к сопереживанию. 

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего самочувствия и 

развития ребенка в детском саду. Поэтому следует родителям объяснить своему ребенку о важности 

взаимоотношений воспитателя и ребенка. Младший дошкольник особенно нуждается в 

материнской поддержке и заботе воспитателя. В течение дня педагог должен к каждому ребенку 

проявить свое доброе отношение: приласкать, назвать ласковым именем, погладить. Ощутив 

любовь воспитателя, младший дошкольник становится более общительным. Он с удовольствием 

подражает действиям взрослого, видит во взрослых неиссякаемый источник новых игр, действий с 

предметами. К концу младшего дошкольного возраста начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые 

задают дети. 

Образовательный стандарт (ФГОС) подразумевает приобретение детьми к концу учебного 

года определенных умений, знаний, навыков. При этом следует учитывать баланс между 

образовательной и игровой деятельностью. 

Возрастные особенности детей 3-4 лет (по ФГОС) подразумевают развитие мотивации к 

обучению, творчеству. Важно понять, что необходимо поощрять интерес, внимание ребенка к 

окружающей действительности. Тогда у него появится желание самостоятельно продолжить 

изучение явлений или ситуаций. Любопытство ребенка способствует развитию навыков 

сотрудничества, взаимопонимания. Осознание себя самостоятельным человеком помогает 

установить ребенку новые, глубокие отношения с родителями, сверстниками, взрослыми. 

Появляется собственная позиция, которая помогает осознать, проанализировать свое поведение и 

поведение окружающих людей. 

Возрастные особенности детей 3-4 лет формируют предпосылки к дальнейшей учебной 

деятельности. Младшие дошкольники с помощью взрослого осваивают элементы и правила 

коллективных, индивидуальных игр. Это способствует развитию взаимоотношений, становлению 

личности ребенка, формирует познавательную и творческую активность. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

Сентябрь 

Срок Тема проекта Итоговое мероприятие Цель проекта Содержание образовательной деятельности 

1 неделя 

 

«Осень. Приметы 

осени» 

Выставка детских работ Создание социальной 

ситуации разаития в процессе 

подготовки к выставке. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Ситуация общения «Игрушки в нашей комнате» (19.33) Д/и «Как тебя 

зовут?» 

Познавательное развитие: 

«Игрушки нашей группы» (16. 23) ФЭМП «Спрячь куб» (12.10) 

Речевое развитие: 

«Кто у нас хороший, кто у нас пригожий».  

Чтение стихотворения С. Черного «Приставалка» (2. 26) (В) 

Художественно-эстетическое развитие: 

«Знакомство с карандашом и бумагой» 

(рисование) (5. 26) 

«Знакомство с глиной и пластилином» (лепка) (5 .27) Физическое 

развитие: 

№ 1 -2 «Пойдем в гости» (11. 23) 

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

2 неделя 

 

«Овощи» Сюжетно-ролевая игра 

«Овощной магазин» 

Создание социальной 

ситуации развития в процесее 

сюжетно-ролевой игре 

Социально-коммуникативное развитие: 

Ситуация общения «Рядом или вместе?» Рассматривание картин 

«Овощи на грядки» (24) Познавательное развитие: 

 «Я - огородник» (17. 9) 

ФЭМП «Кто к нам приехал» (12.10) Речевое развитие: 

Чтение русских народных сказок «Кот, петух и лиса» (2. 29) 

Художественно-эстетическое развитие: 

«Идет дождь» (рисование) (5.27) ( В ) 

«Солим помидоры» (аппликация) (5. 28) 

Физическое развитие 

№ 4 -5 «Покажем мишке, как мы умеем 

прыгать» (11. 24) 

№ 6 «Птички» (на воздухе) 

3 

неделя 

 

«Фрукты» Рисование «Фруктовые 

деревья» 

Создание социальной 

ситуации в процессе 

подготовки к выставки работ 

по теме «Фруктовые деревья».  

Социально-коммуникативное развитие: 

Ситуация общения «Что растет в нашем саду?» (19.33) Д/и 

«Фруктовое лото» 

Познавательное развитие: 

«Большие и маленькие» (16. 23) 

ФЭМП «Сосчитаем фрукты для Незнайки» (12.10) Речевое развитие: 

«Хорошо у нас в саду». (6.5) 

Чтение рнс «Гуси-лебеди» 

Художественно-эстетическое развитие: 
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«Фруктовые деревья» 

( рисование ) (5. 26) 

 «Яблоки для ежика» ( лепка ) (5 .29) 

Физическое развитие: 

№ 1 -2 «быстрые и ловкие» (11. 23) 

№ 3 «1,2,3 беги ко мне» (на воздухе) (11.32) 

4 неделя 

 

«Лесное царство» Коллаж "Лесное царство" Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

коллективной работы "Лесное 

царство" 

Социально-коммуникативное развитие 

Ситуативное общение «Что у нас выросло в огороде?» (8. 25) 

«Кто в домике живет?» (8. 16) 

Познавательное развитие 

«Овощи с огорода» (14. 8) 

«Что нам Осень подарила?» (16.20) 

ФЭМП «Построим башенку» - (12. 11) 

ФЭМП «Большой и маленький» (12.11) 

Речевое развитие 

Звуковая культура речи: звуки а, у. 

Дидактическая игра «Не ошибись» (2.30) 

Звуковая культура речи: звук у (2. 32) (В) 

Художественно-эстетическое 

«Яблочко с листочком и червячком» (рисование) (7.26) 

«Падают, падают листья – в нашем саду листопад» (рисование) (7.42) 

(В) 

«Ягодки на тарелочке» (лепка) (7.28) 

«Яблоко с листочком» (аппликация) (7.24) 

Физическое развитие 

№ 7 -8 «Прокати и догони» (11. 25) 

№ 9 «Кот и воробушки» (на воздухе) 

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

№ 12 «Быстро в домик» (на воздухе) 

Октябрь 
1 неделя 

 

«Дорожная 

азбука» 

Проведение сюжетно ролевой 

игры «Автобус» 

Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

подготовки и проведения С/р 

игры «Автобус» 

Социально-коммуникативное развитие: Беседа «Светофор и его 

сигналы» (Дорожная азбука в детском саду стр. 10) 

Речевое развитие рассматривание картинки. «Как Машина зверят 

катала» 

Познавательное развитие  
ФЭМП «Найди гараж для машины» 

ФЭМП «Кто к нам проехал» 

Художественно – эстетическое развитие  

Рисование «Дорога для автомобиля» 

Лепка «Светофор» 

Физическое развитие  
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№4-5 «Покажи мишке как мы умеем прыгать» (В,  10,52) «Птички в 

воздухе» 

2 неделя 

 

«Дикие животные 

и их детеныши» 

Коллективная работа «Жираф» 

(лепка) 

Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

коллективной работы 

«Жираф» (лепка) 

Социально-коммуникативное развитие 
Ситуация общения «Что случилось с колобком, который ушел гулять 

без спросу?» (2. 37) 

«Домашний - дикий» (8.48) 

Игра-ситуация «На нашем дворе» (3.38) 

Познавательное развитие 
«Как звери к зиме готовятся?» (16.36);  

НОД «Что делают зайчики». Дидактическая игра «Помоги лесным 

друзьям подготовиться к зиме» (16.45) 

ФЭМП «Мишка косолапый» (12.11) 

ФЭМП «Белкина кладовая» ФЭМП (12.12) 

Речевое развитие 
 Дидактическая игра «Как живут дикие животные осенью?». 

Рассматривание сюжетных картин (2.34) Чтение русской народной 

сказки «Колобок». 

Дидактическое упражнение «Играем в слова» (2.37) ( В ) 

Художественно-эстетическое 
«Кто в лесу живет» (рисование) (5.33); 

 «Жираф» (лепка) (7.44) ( В ) 

«Зайкина шубка» (аппликация) (5.35) 

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

№ 15 «Догони мяч» (на воздухе) 

№16-17  «Прокати мяч»  (11. 29) 

№ 18 «Ловкий шофер» (на воздухе) 

3 неделя 

 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

Рисование «Клубочки для 

котят» 

Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

художественно-эстетической 

деятельности «Клубочки для 

котят» 

Социально-коммуникативное развитие д/игра «Как живут домашние 

животные» (6. 33) 

Познавательное развитие 

«В гости к бабушке в деревню» (16.. 39); 

«Рассматривание сюжетных картин «Домашние животные»»  (16. 85) 

ФЭМП «Что привезла лошадка» (12.34) 

Речевое развитие 

Чтение рнс «Бычок смоленой бочек». 

Заучивание стихотворения А. Барто «Бычок» (2.38) ( В ) 

Художественно-Эстетическое развитие 

«Клубочки для котят» (рисование) (5. 36); ( В ) 

«Травка для коровки» (рисование) (5. 42) 

«мячик для щенка» (лепка) (5.47) 

Физическое развитие 
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№ 19 -20 «Кто выше» (11. 51) 

№ 21 «мыши водят хоровод» (на воздухе) 

№ 24 «Кот и мыши» (на воздухе) 

4 неделя 

 

«Дружат в нашей 

группе девочки и 

мальчики» 

Сюжетно-ролевая игра «В 

гостях» 

Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

подготовки к сюжетно-

ролевой игре «В гостях» 

Социально-коммуникативное развитие  
Игра «Уборка игрушек» (6. 81) 

Обучение умыванию (6. 79) 

Обучение причесыванию (6.80) 

Познавательное развитие 
«В гости к детям на обед» (16.. 39); 

«Поможем кукле Кате убрать дом»  

Д/и «Помоги убрать комнату кукле Кате» (16. 76) 

ФЭМП «Подарки от куклы Маши» (12.13) 

ФЭМП «Собираем урожай овощей» (12.14) 

Речевое развитие 
Звуковая культура речи: звук о.  

Рассматривание иллюстраций к сказке «Колобок» (2.37) Чтение 

стихотворения А. Блока «Зайчик». 

Заучивание стихотворения А. Плещеева «Осень наступила…» (2.38) ( 

В ) 

Художественно-Эстетическое развитие 
«Колечки» (рисование) (5. 36); ( В ) 

«Раздувайся пузырь» (рисование) (5. 37) 

«Погремушка» (лепка) (5.49) 

«Разноцветные огоньки в домиках» (аппликация) (5.42) 

Физическое развитие 
№ 19 -20 «Быстрый мяч» (11. 31) 

№ 21 «Найдем зайку» (на воздухе) 

№ 22 - 23 «Крокодильчики» (11. 32) 

№ 24 «Кот и мыши» (на воздухе) 

5 неделя  

 

«Посуда» 

 
Коллективная композиция 

«Украшение посуды». 

Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

подготовки к коллективной 

композиции «Украшение 

посуды». 

Социально - коммуникативное развитие:  

«Рассматривание картинок посуда» (6.40) Сюжетно/р. Игра «ждем 

гостей» Познавательное развитие: д/и«Кухонная посуда» (17.89) 

ФЭМП «Накроем стол к обеду» (12.29) 

Речевое развитие 

Чтение рнс «Три медведя»  

Дидактическое упражнение «Что для чего» (2.49) 

Художественно-эстетическое. 

«Тарелочка с голубой каемочкой» (рисование) (5. 41) 

«Посуда» (лепка) (5.42) ( В ) 

Физическое развитие 
 П/игры «Догоняшки»,  
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«Кто быстрее», «Мышки», 

«Побежим по дорожке» и др11.24) 

Ноябрь 
1 неделя 

 

«Одежда. 

Головные уборы. 

Обувь»  

Выставка детского творчества. Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

подготовки к  выставке 

детского творчества. 

«Тарелочка с голубой каемочкой» (рисование) (5. 41) 

«Посуда» (лепка) (5.42) ( В ) 

Физическое развитие 

 П/игры «Догоняшки»,  

«Кто быстрее», «Мышки», 

«Побежим по дорожке» и др11.24) 

2 неделя 

 

«Перелетные 

птицы» 

Акция «Покорми птиц зимой». Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

подготовки к  акции 

«Покорми птиц зимой». 

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

«Птицы прилетели», «Где зимуют птицы?» 3.38)  Речевое развитие : 

Звуковая культура речи: звук «с» (2.75)  Познавательная развитие : 

«Карлсон рассказывает о птичьих гнездах (22.35) 

ФЭМП «Сделай, как я» (12.38) 

Художественно-эстетическое развитие: 
«Домик для птиц» (рисование) (5.78) ( В ) «Скворечник» 

(аппликация) (5.76) Физическое развитие: 

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

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

3 неделя- 

 

«Игрушки» 

 

Выставка «Наши любимые 

игрушки в группе» 

Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

подготовки к  выставке 

«Наши любимые игрушки в 

группе» 

Социально-коммуникативное развитие: Д/ игра «Магазин спорт 

товаров» (Я - ты - мы. стр.46). Познавательное развитие:  

«Здоровым быть здорово»  ( 

Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. стр. 23) 

Речевое развитие: Звуковая культура речи: звук О 

Художественно-эстетическое развитие: Рисование «Полосатые 

полотенца» (Изобразительная деятельность в детском саду. стр. 62) 

Аппликация «Шарики и кубики» (Изобразительная деятельность в 

детском саду. стр. 43) 

ФЭМП «Длинный, короткий» 

(Формирование элементарных математических представлений. 

стр.15) 

Физическое развитие:  « Выше ноги»»Кто быстрей» (В,  10,42) 

4 неделя 

 

«Моя семья» Оформление группового стенда 

фотогазетой «Это – моя семья» 

Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

подготовки к  оформлению 

группового стенда 

фотогазетой «Это – моя 

семья» 

Социально-коммуникативное развитие 
«Мытье кукольной посуды» (6.82) 

Игра-ситуация «Напечем пирожков» (3.41) 

Познавательное развитие 
«Варвара-краса, длинная коса» (4.19) 

«Наш зайчонок заболел» (4. 23) 

ФЭМП «Почтальон принес посылку» (12.17) 

ФЭМП «Почини поезд» (12.18) 
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Речевое развитие 
Рассматривание картины «Коза с козлятами». 

Дидактическая игра «Кто, кто в теремочке живет?» (2.42) (В) 

Чтение стихотворений из цикла С. Маршак «Детки в клетке» (2.45) 

Художественно-эстетическое 
«Нарисуй что-то круглое» (рисование) (5.45) ( В ) 

«Нарисуй, что хочешь красивое» (рисование)(5.46) 

«Бублики-баранки» (лепка) (7.80) 

«Бублики-баранки» (аппликация) (7.78) 

Физическое развитие 
№ 28- 29 «Твой кубик» (11. 35) 

№ 30 «По ровненькой дорожке» (на воздухе) 

№ 31 - 32 «Паучки» (11.37) 

№ 33 «Зайка серый умывается» (на воздухе) 

Декабрь 

1 неделя 

 

«Зима. Зимние 

приметы» 

Выставка детского творчества 

«Белый снег кружится, на 

землю ложится» 

Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

подготовки к  выставке 

детского творчества «Белый 

снег кружится, на землю 

ложится» 

Социально-коммуникативное развитие: 

Игра-ситуация «Лошадки бегут по снегу» (3.57) Ситуация общения 

«Что такое зима?»  Познавательное развитие : 

«Почему зима холодная?» (16.43) 

ФЭМП «Карусели» (12.19)  Речевое развитие : 

Чтение сказки «Снегурушка и лиса» (2.49) Художественно-

эстетическое развитие: 

«Снежные комочки, большие и маленькие» (рисование) (5. 48) 

«Печенье» (лепка) (5.47) ( В ) Физическое развитие: 

№ 34-35 «Поймай комара» (11. 38) 

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

2 неделя 

 

Животные Севера Выставка детского творчества. Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

подготовки к  выставке 

детского творчества 

«животные севера» 

Социально-коммуникативное развитие: 
Игра-ситуация «зайцы в зимнем лесу» (3,51) 

Ситуация общения «как живут северные  звери зимой?»  

Познавательное развитие : 
Рассматривание сбжетных картинок по теме. ФЭМП «животные на 

льдине» (12.31)  Речевое развитие : 

Чтение сказки «Лиса и волк» (2.49) 

Художественно-эстетическое развитие: 
«пингвинчики» (рисование) (5. 50) «Белый мишка» (аппликация ) 

(5.44) ( В ) Физическое развитие: 

№ 34-35 «Тюлени» (11. 43) 

№ 36 «на льдине» (на воздухе) (11. 33) 

3 неделя 

 

«Животные Юга» Выставка детского творчества. Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

подготовки к  выставке 

Социально-коммуникативное развитие: 
Игра-ситуация «Африка» (3,60) 

Ситуация общения «Животные Африки»  Познавательное развитие 
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детского творчества 

«животные юга» 
: 
ФЭМП «Кокосы на пальмах» (12.49)  Речевое развитие : 

Чтение рассказа Чуковского К. «Бармалей» (2.63) 

д/и «Что едят животные Африки» 

Художественно-эстетическое развитие: 
«бананы» (рисование) (5. 50) 

«Кокосы на пальмах» (лепка) (5,69) ( В ) Физическое развитие: 

№ 34-35 «повтори как я» (11. 32) 

№ 36 «пингвины» (на воздухе) (11. 29) 

4 неделя 

 

«Новый год» Праздник «Новогодний 

маскарад» 

Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

подготовки к  празднику 

«Новогодний маскарад» 

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

«Елочная песенка» (3.60)  

Познавательное развитие: 
«Новогодняя елочка» (19.95)  

«Бусы на елку» (20.118) 

ФЭМП «Найди длинную и короткую елочку» (12.19) ФЭМП 

«Соберем куклу на прогулку» (12.21)  

Речевое развитие: 
Повторение сказки «Снегурушка и лиса». 

Дидактическая игра «Эхо»,  

«Чудесный мешочек» (2.50)  

Чтение рассказа Л. Воронковой «Снег идет», 

Художественно-эстетическое 
 «Елочка» (рисование) (5.51) 

«Новогодняя елка с огоньками и шариками» (рисование) (5.55) ( В ) 

 «Новогодние игрушки» (лепка) (7.68) 

«Праздничная елочка» (аппликация) (7.72) ( В ) 

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

№41 «Покатили» (11. 41) 

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

Январь 

2-3 неделя 

 

Зимние забавы и 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

«Правила поведения на улице» 

Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

подготовки к  сюжетно-

ролевой игре «Правила 

поведения на улице» 

Социально-коммуникативное развитие:  
Игра-ситуация «Катание на санках» (3.63) 

Игра-ситуция «На лесной тропинке» (3.64) 

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

Проблемные ситуации: «Какие опасности подстерегают людей 

зимой».  

Игра – забава «Играем в снежки». 

Сюжетная игра «Кукла Катя одевается на прогулку».  

«Передай игрушку». 
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Познавательное развитие: 

«В январе, в январе, много снега во дворе…» (14.17) 

«Мы слепили на прогулке снеговиков» (19.135) 

«Едем мы, друзья, в дальние края». (21.240) 

ФЭМП «Широкая и узкая дорожка» (12.22) 

ФЭМП «Найди свой цветочек» (12.24) ФЭМП «Что нам принес 

зайчик?» (12.25)  

Речевое развитие: 

Чтение русской народной сказки «Гуси-лебеди» (2.53) Звуковая 

культура речи: звуки «м», «мь». 

Дидактическое упражнение «Вставь словечко» (2.56) (В) Звуковая 

культура речь: звуки «п», «пь». Дидактическая игра «Ярмарка» (2.57) 

Художественно-эстетическое: 

«Красивая игрушка» (рисование) (5.53) 

«Украсим рукавичку-домик» (рисование) (5.56) ( В ) 

«Украсим дымковскую уточку» (рисование) (5.58) 

«Маленькие куколки гуляют на снежной поляне (лепка) (5.61) ( В ) 

«Наклей какую хочешь игрушку» (аппликация) (5. 54) «Снеговик» 

(аппликация) (5.60)  

Физическое развитие: 

№46-47  «Пройди – не упади»  (11. 44) 

№49-50  «Зайки-прыгуны»  (11. 45) 

№52-53  «Прокати-поймай»  (11.46) 

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

 

«Мебель. Части 

мебели» 

Выставка детских рисунков 

«Мебель в моей комнате» 

Создание социальной ситуации 

развития в процессе подготовки к  

выставке детских рисунков 

«Мебель в моей комнате» 

Социально-коммуникативное развитие: 
 «Путешествие в магазин мебели» (4.51) 

Ситуация общения «Откуда стол пришел» (1.59) Сюжетно-ролевые игры: 

«новоселье у куклы Кати » Познавательное развитие: 

«Стол и стул для матрешки» (16.39)(конструирование) ФЭМП «поможем 

Маши расставить игрушки в шкафу» (12.20) Речевое развитие: 

Чтение РНС «три медведя» (2.62) 

Звуковая культура речи: звук «с», «сь» (2.60) 

«Мебель» 

Художественно-эстетическое развитие 
«Скатерть для стола»  (рисование) (5.49) ( В )  «Ножка для стола» (лепка) 

(5.61) ( В ) Физическое развитие: 

№55-56  «день, ночь»  (11.43) 

№57  «лиса и зайцы» (на воздухе ) (11.53) 

5 неделя 

 

«Профессии» Сюжетно-ролевая игра «В 

больнице» 

Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

подготовки к  сюжетно-

ролевой игре «В больнице» 

Социально-коммуникативное развитие: 
 «Почта» (4.59) 

Ситуация общения «Что нужно почтальону для работы» (1.67) 

Сюжетно-ролевые игры: «Автобус » Познавательное развитие: 

«Посылка» (16.45) 
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ФЭ «Почтальон Печкин» (12.29) Речевое развитие: 

Чтение стих. Маяковский «Кем быть?» (2.57) 

Звуковая культура речи: звук «ш», «шь» (2.45) 

«Найди пару» 

Художественно-эстетическое развитие 
«конверт»  (рисование) (5.49) ( В )  «шарфик почтальону» (лепка) 

(5.70) ( В ) Физическое развитие: 

№55-56  «волк и козлята»  (11.26) 

№57  «кот и мыши» (на воздухе ) (11.39) 

Февраль 
1 неделя 

 

«Обитатели морей 

и океанов» 

Коллективное панно «Рыбки» Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

подготовки к  коллективному 

панно «Рыбки» 

Социально-коммуникативное развитие:  
Рассматривание сюжетных картин «Аквариумные рыбки»  

Познавательное  развитие:  

«Рыбки плавают в воде» (14.66) ( В ) Речевое развитие: 

Чтение отрывка А.С. Пушкина «Золотая рыбка» д/и «Рыбки в 

аквариуме» 

Звуковая культура речи: звук «р» (2.79) Художественно-

эстетическое: 

«Осьминожек» (рисование ладошкой) (5.77) (В)  «на дне океана» 

(аппликация) (5.86) Физическое развитие: 

№55-56  «Передай колечко»  (11.50) 

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

2 неделя 

 

«Накормите птиц 

зимой» 

Сюжетно-ролевая игра Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

изготовления кормушек 

«Птичья столовая» 

Социально-коммуникативное развитие: 
«пернатые друзья?» (17.30) 

Ситуация общения  

Сюжетно-ролевые игры: « айболит», «строитель» Познавательное 

развитие: 

ФЭМП «кормушки для птиц» (12.40) Речевое развитие: 

Чтение РНС «Зимовье» (2.59) 

Рассматривание картинки «зимующие птицы» (2.69) 

Художественно-эстетическое развитие 
 «птичка» (рисование) (5.34) 

 «зерна для птиц» (лепка) (5.31) (В)  

Физическое развитие: 

№58-59  «Веселые воробушки»  (11.51) 

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

№61-62  «Поиграем с мячиком»  (11.52) 

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

3 неделя 

 

«Наша Армия» Сюжетно-ролевая игра 

«Светит солнышко» 

Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

создания аппликация «Нашим 

Социально-коммуникативное развитие: 
Рассмотривание картинок про дню защитника отечества Д/и  «что 

нужно солдату» 
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папам подарок» Познавательное развитие: 

Чтение сказки «Храбрец- молодец,», беседы с детьми о папах, 

дедушкек Д/и Мой любимый папа» Речевое развитие: 

Чтение сказки «Петушок, бобовое зернышко» рассматривание  

картин про предстоящий праздник. 

Художественно-эстетическое развитие 
 Рисование «открытка папе) (5,45 Колаж «Нашим папам подарок 

Физическое развитие: 

№58-59  «Найди себе пару»  (11.11) 

№60  «Выше ноги» (на воздухе ) (11.15) 

№61-62  «Поиграем с кубиком»  (11.45) 

№63  «лохматый пес» (на воздухе ) (11.32) 

4 неделя 

 

«Моя страна» Коллаж г. Абакан наш 

любимый город! 

Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

создания коллажа «г. Абакан» 

Социально-коммуникативное развитие: 
Рассмотривание картинок про Абакан 

Беседы какие красивые места вы посещаете с родителями?» 

Познавательное развитие:  рассматривание картинок с 

изображением домов и дворовых участков. Д/и Мой любимый город» 

Речевое развитие: 

Чтение сказки «Теремок» рассматривание картин с 

достопримечательностями города. 

Художественно-эстетическое развитие 
 Рисование «мой дом(5,45 Коллаж «Абакан» Физическое развитие: 

№58-59  «Найди себе пару»  (11.11) 

№60  «Выше ноги» (на воздухе ) (11.15) 

№61-62  «Поиграем с кубиком»  (11.45) 

№63  «лохматый пес» (на воздухе ) (11.32) 

Март 
1 неделя «Весна. Мамин 

праздник» 

Праздник мам. Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

подготовки к празднику мам. 

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

Д/игра «Ласковы слова для мамы», «Наряд для мамы» и т.д. 

Ситуации общения «Как помогаете маме дома?», 

«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» Певчая птичка для мамы (19. 154) 

«Мамы всякие нужны» (16.69) 

ФЭМП «Варежки и снежинки» (12.30) ФЭМП «Найди такую же 

фигуру» (12.32) Речевое развитие: 

Ситуация общения на тему: 

«Что такое хорошо и что такое плохо» (2.62) Чтение стихотворения 
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А. Плещеева «Весна». 

Дидактическая игра «Очень мамочку люблю, потому, что…» (2.64) ( 

В ) 

Художественно-эстетическое 
«Деревья в снегу» (рисование) (5. 66) 

«Цветок для мамочки» (рисование) (7.106) 

«Цветы в подарок маме, бабушке» (аппликация) (5.67) ( В ) 

«Сосульки-воображульки» (лепка) (7.108) 

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

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

№67-68  «Ровным шажком»  (11.55) 

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

2 неделя «Комнатные 

растения» 

Лепка «Кактус» 

(нетрадиционная техника с 

использованием «зубочисток») 

Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

Художественно-эстетического 

развития «Кактус» 

(нетрадиционная техника с 

использованием зубочисток») 

Социально-коммуникативное развитие 

Ср игра «цветочный магазин»  

Ситуации общения: «какие комнатные растения есть дома?», «Как 

надо ухаживать за комнатными растениями?».  

Д/и «что для чего?». 

Познавательное развитие: 

ФЭМП «цветы для Маши» (12.55) 

Речевое развитие 

«Комнатные растения наши друзья» (2.40) Художественно-

эстетическое: 

«цветущая фиалка» (рисование) (5.66) ( В ) 

«фикус» (аппликация) (5.69)  

Физическое развитие: 

 №70-71  «попади в цель»  (11.52) 

№72  «ручеек» (на воздухе ) (11. 61) 

3 неделя «Огород на 

подоконнике» 

Выставка детского творчества 

«Огород для Кроша» 

Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

подготовки   к 

выставке «Огород для 

Кроша» 

Социально-коммуникативное развитие: 
Д/и «Чего не хватает?», «Найди похожее»,«Один и много».  

Ситуация общения «наш огород» (иллюстрации с изображением 

посадки огорода),  

 Речевое развитие : 
Чтение РНС «У страха глаза велики» (2.67) ( В )  Познавательная 

развитие : 
ФЭМП «Пришла весна» (12.33) 

Художественно-эстетическое развитие: 
«Книжки-малышки» (рисование) (5.73) «семена для огорода» (лепка) 

(5.79) Физическое развитие: 

«73-74 «Брось-поймай» (11.57) 

№75  «Муравьишки» (на воздухе ) (11.58) 
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4 неделя Театральная 

неделя 

 

Показ сказки «Репка» Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

подготовки   к 

показу сказки «Репка» 

Социально-коммуникативное развитие 
Распределение ролей. Изготовление пригласительных билетов, 

декораций к спектаклю, костюмов. Сказка «Колобок», «Теремок» 

(Театр игрушки на бутылке) 

Познавательное развитие 
«Рассказывание русской народной сказки 

«Курочка Ряба». Слушание музыки (19.198) 

ФЭМП «Поможем героям сказок» (12.34) 

Речевое развитие 
Рассматривание сюжетных картин. Дидактическое упражнение на 

звукопроизношение (дидактическая игра «Что изменилось») (2.68) 

Художественно-эстетическое 
 «Колобок покатился по дорожке» (рисование) (7.86) 

«Выросла репка – большая - пребольшая» (аппликация) (7.34) ( В ) 

Физическое развитие: 

№76-77  «Медвежата»  (11.59) 

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

Апрель 
1 неделя 

 

Книжкина неделя 

 

Выставка детского творчества  

«Мой любимый сказочный 

герой» 

Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

подготовки к выставки 

детского творчества «Мой 

любимый сказочный герой». 

Социально-коммуникативное развитие:  

«Совместный труд с дворником по уборке участка» (6.84) 

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

«Правила поведения на улице» Д\и  «Кому, что нужно для работы?» 

Познавательное развитие: 

ФЭМП «В гостях у Сказочницы» (12.35) 

ФЭМП «Подбери большие и маленькие предметы» (12.37) Речевое 

развитие: 

Дидактическое упражнение «Когда это бывает?» (2.70) 

Звуковая культура речи: звук «ф» (2.71) 

Чтение и драматизация рассказа В Сутеева  

«Петух и краски» (2.73) ( В ) 

Художественно-эстетическое 

«обложка для книги» (рисование) (7.110) 

«Ути-ути» (лепка) (7.128) 

«Ручеек и кораблик» (аппликация) (7.120)  

Физическое развитие: 

№ 79-80 «Через канавку» (11. 61) №82-83  «Жуки полетели»  (11.61) 

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

№85-86  «Гномы»  (11.62) 

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

2 неделя 

 

«Неделя здоровья» Спортивное мероприятия 

«Маленькие ножки побежали 

Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

Социально-коммуникативное развитие: Д/ игра «Магазин спорт 

товаров» (Я - ты - мы. стр.46). Познавательное развитие:  
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по дорожке» подготовки и проведения 

спортивного мероприятия 

«Маленькие ножки побежали 

по дорожке» 

«Здоровым быть здорово» ( Конспекты занятий во второй младшей 

группе детского сада. стр. 23) 

Речевое развитие: Звуковая культура речи: звук О 

Художественно-эстетическое развитие: Рисование «Полосатые 

полотенца» (Изобразительная деятельность в детском саду. стр. 62) 

Аппликация «Шарики и кубики» (Изобразительная деятельность в 

детском саду. стр. 43) 

ФЭМП «Длинный, короткий» 

(Формирование элементарных математических представлений. 

стр.15) 

Физическое развитие:  «Спорт всему голова» (В,  10,42) 

3 неделя 

 

Космические дали коллективная 

работа «Звездное небо» 

(рисование) 

Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

коллективной работы 

«Звездное  небо» 

(рисование) 

Социально-коммуникативное развитие 
Ситуация общения «Космос» Д/и «Усыпим небо звездами»  Речевое 

развитие : 
Звуковая культура речи: звук «с» (2.75) 

д/и «Мы космонавты» 

Чтение отрывка рассказа Н. Носова «Незнайка на Луне».(39.25). 

 Познавательная развитие : 
«Космические планеты(22.35) 

Художественно-эстетическое развитие: 
«звездное небо» (рисование) (5.78) ( В ) «Ракета» (аппликация) (5.76) 

Физическое развитие: 

№88-89  «выше-ниже»  (11.39) 

№90  «космонавты» (на воздухе ) (11.42) 

4 неделя 

 

«Земля-наш 

общий дом» 

Выставка рисунков родителей 

«Земля и ее соседи» 

Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

подготовки к развлечению 

«Земля именинница» 

Социально-коммуникативное развитие 
Ситуация общения «Земля наш дом родной» Д/и «Назови одним 

словом»  Речевое развитие : 

Звуковая культура речи: звук «с» (2.70) Чтение стих С. Погодина 

«Слава хлебу»  Познавательная развитие : 

«Путешествие на поле»(22.42) 

Художественно-эстетическое развитие: 
«Коровай» (рисование) (5.78) ( В ) «колос» (аппликация) (5.76) 

Физическое развитие: 
№88-89  «Игры с мячом»  (11.28) 

№90  «Игра наоборот» (на воздухе ) (11.73) 

5 неделя 

 

«Неделя 

безопасности» 

изготовления 

стенгазеты 

«пожарам – нет!» 

(коллективная работа) 

Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

изготовления 

стенгазеты «Пожарам– нет!» 

Социально-коммуникативное «Гуси лебеди» 

Речевое развитие: «Огонь друг или враг» (В, 1, 45) 

Художественно-эстетическое  развитие:  Рисование: 

«Искорка» 

(Комарова стр. 78) 

 Познавательное развитие «Опасные предметы» (В, 1, 67) 
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ФЭМП «Безопасный праздник» 

(Формирование элементарных математических представлений.стр.38)  

Физическое развитие: «Ловко и быстро» «Воробушки и кот» (11,53) 

Май 
1 неделя 

 

«День Победы» Выставка детского творчества: 

«Салют Победы» 

Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

художественн-оэстетической 

деятельности «Праздничный 

салют» 

Социально-коммуникативное развитие: Наблюдения на участке за 

муравьями Беседа Что такое день победы» 

 С/р игра «Защитник», «Солдаты» 

 Познавательное развитие: «Каких насекомых вы знаете?» 

ФЭМП «Найди свой флажок»  

Формирование элементарных математических представлений.стр.39) 

Речевое развитие: Чтения рассказа К.И.Чуковского «Муха – 

Цокотуха» Художественно-эстетическое развитие: Божья коровка: 

Занятие № 33 стр.  65 Художественно-эстетическое : 

«Праздничный салют» (рисование) (7.130) «подарок» (аппликация) 

(7.124) Физическое развитие: 

 № 94-95 «Парашютисты» (11.66) 

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

2 неделя 

 

«Транспорт» Оформление выставки 

«Транспорт». 

Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

художественно-эстетической 

деятельности «Автобус» 

Социально-коммуникативное развитие:  
Ситуации общения «что летит, что едет, что плывет?». Д/и «Собери 

автобус» Познавательное развитие: 

«гараж для машин» (16.73) ( В ) 

ФЭМП «колеса для автомобиля» (12.44) Речевое развитие: 

«Путешественники» (2. 77) 

Художественно-эстетическое : 

«руль и колеса » (рисование) (7.64) «Автобус» (аппликация) (7.70) 

Физическое развитие: 

 № 94-95 «моряки» (11.78) 

№96  «воробушки и автомобиль» (на воздухе ) (11.77) 

3 неделя 

 

«В музее» 

 

Оформление мини – музеев в 

группах (игрушки, часы, 

посуды, шоколадных оберток, 

камней и минералов и т.д.) 

Создание социальной 

ситуации развития процессе 

создания коллажа «Подарок 

музею» 

Социально-коммуникативное развитие:  
Расматривание картинок, фотографий о музее. Ситуации общения 

«что такое музей?» Познавательное развитие:  

Конструирование «Музей до неба» (16.52) ( В ) ФЭМП «посчитай 

птичек» (12.32) Речевое развитие: 

Беседа» ребята а  хотели бы вы свой мини музей сделать» 

«Жители музея» (12. 11) 

Художественно-эстетическое : 

«Изваяния » (лепка) (7.34) 

«Подарок музею» (коллаж) (10.52) Физическое развитие: 

 № 94-95 «Мы веселые ребята) 

№96  «У медведя во бору» (на воздухе ) (11.31) 

4 неделя «Наши Выставка детского творчества Создание социальной Социально-коммуникативное развитие:  
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 шестиногие 

друзья»  

«Какие разные насекомые» 

 

ситуации развития в процессе 

подготовки выставки детского 

творчества «Какие  

разные насекомые» 

Ситуации общения «Каких насекомых вы знаете?», «Где живут 

насекомые?», «Чем они питаются?». Д/и «Собери муравья», 

«Подбери цветок». Сказки В.Бианки «Как муравьишка домой 

спешил», И.Крылов «Стрекоза и муравей», Потешка «Божья 

коровка...» 

Слушание детских песен «В траве сидел кузнечик» и др 

Познавательное развитие: 

«Шестиногие малыши» (16.93) ( В ) ФЭМП «Найди лишнюю фигуру» 

(12.40) Речевое развитие: 

Звуковая культура речи: звук «з», «с» (2. 77) Художественно-

эстетическое: 



РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

Материально-техническое обеспечение рабочей Программы 

Групповое помещение расположено на втором этаже в юго-западном крыле здания. Групповое 

помещение имеет: игровую комнату, площадь 11.2 кв.м., Комната гигиены и раздевалка на первом 

этаже. Игровая площадка для прогулок обнесена деревянным забором. На площадке имеется 

теневой навес, малые архитектурные формы для игры в сюжетно-ролевые игры, песочница и 

шведская стенка. 

Наименование Наименование оборудования и объектов 

для обеспечения образовательного процесса 

Раздевалка Предназначена для раздевания детей. Оснащена 

кабинками для хранения верхней одежды и обуви, 

лавочками, информационный стенд для родителей, шкаф.  

Групповая комната  Группа 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, стеллаж для 

игрушек. 

Письменный стол, стол для взрослого.  

Туалетная комната Шкафчики для полотенец, с ячейками на каждого ребенка, 

шкаф для уборочного инвентаря, детская раковина для 

умывания - 1, ячейки для горшков по количеству детей, 

унитаз - 1 для обработки горшков, бак для замачивания 

горшков, раковина для персонала.  

 

Группа кратковременного пребывания «Солнышко» имеет свой логотип, который облегчает 

узнаваемость группы для детей и родителей, является важным элементом индивидуального стиля, 

используется при оформлении стендов, обложек на документацию, при маркировке мебели. 

 

Методическое обеспечение реализации Программы 
1. ФГОС Развитие игровой деятельности, младшая группа. Н.Ф.Губанова.- М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015  

2. ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников. Р.С.Буре.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015  

3. ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Л.Ю.Павлова. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 Образовательная область «Познавательное развитие».  

4. ФГОС Комплексные занятия по программе «От рождения до школы».   

5. ФГОС Формирование элементарных математических представлений, младшая группа. 

И.А.Помораева, В.А.Позина.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,   

6. ФГОС Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника.  

7. А.Н.Веракса.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.   
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Традиции, события, праздники, мероприятия. 

Ежедневные традиции. 
 «Утро радостных встреч»  

Это традиция встречи детей каждый день и в понедельник после выходных дней, 

проведенных в семье. Перед завтраком воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как 

провели вечер и выходные 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.  

Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу, в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и 

интересов детей, и по необходимости, сокращено и дополнено другими событиями.  

Часть праздников заменена другими социально и личностно значимыми для участников 

образовательных отношений событиями; период подготовки к каждому празднику определяется 

педагогами, в соответствии с тематикой праздника, возрастными и индивидуальными 

особенностями, потребностями и интересами детей.  

Формы подготовки к праздникам и их проведения носят интегративный характер, т.е. 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей.  

В группе «Солнышко» проводятся мероприятия, посвященные:  

 явлениям нравственной жизни ребенка: «Именины» (в конце месяца дни рождения детей), 

«День рождение детского сада»; 

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

капель» «День защиты детей»;  

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

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: «Новый год», 

«День семьи», «Праздник всех женщин»;  

 наиболее важным профессиям: «День воспитателя и всех работников детского сада», «День 

космонавтики». 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Предметная развивающая среда в групповом помещении обеспечивает развитие детей 

в разной деятельности: игровой, познавательной, творческой и др. В группе имеются 

игровые уголки для мальчиков и девочек.   

Виды помещений, функциональное использование, оснащение 

Вид помещения, функциональное 

использование 
Оснащение 

Групповая комната: 

 образовательная деятельность 

 сюжетно – ролевые игры 

 самообслуживание 

 труд 

 самостоятельная творческая 

деятельность 

 деятельность в природном уголке 

 

- детская мебель для образовательной и     

практической деятельности 

- книжный уголок: Книги А. Барто, русские народные 

сказки, сказки С. Маршака, А.С. Пушкина, С.В. Михалкова, 

Б. Житкова, В. Бианки и многие другие. 

- уголок художественного творчества: цветные 

карандаши, акварельные краски, гуашь, поролон, 

раскраски, пластилин, стеки, бумага, щетки, альбомы, 

цветной, картон, цветная бумага, ножницы, кисточки, 

салфетки, доска для лепки, образцы для рисования; 

- спортивный уголок: кегли, мешочки с песком, мячи 

разного размера, силовые тренажеры, скакалки; 
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- Уголок познания и конструирования: Дид..игры, 

пазлы, головоломки, мозаика, настольные и печатные 

развивающие игры, конструкторы различных видов, 

крупный и мелкий строительный материал, лего. 

- виды театра: настольный, пальчиковый, варежка. 

- Уголок музыкальных инструментов 

Раздевалка 

 информационно 

 просветительская работа с 

родителями 

 родительский уголок «Для вас, родители» 

 выставки детского творчества «Творческие ручки» 

 папки-передвижки  
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 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
I 

п
о

л
о

в
и

н
а 

д
н

я
 

1. Беседа 

2. Д/и (сенсорное развитие) 

3. Работа в книжном уголке. 

4. Индивидуальная работа по 

развитию речи. 

5. Игры-забавы  (в) 

1. Упражнения с элементами 

звукоподражания. 

2. Д/и (мелкая моторика). 

3. Чтение, рассказывание 

4. Самостоятельная игровая 

деятельность 

1. Наблюдения за 

комнатными растениями, 

опыты, труд. 

2. Игры на развитие 

речевого дыхания.  (в) 

3. Индивидуальная работа 

(мелкая моторика) 

1. Беседа 

2. Индивидуальная работа 

(развитие речи) 

3. Д/и (музыкальные). 

4. Строительные игры. 

1. Д/и на развитие речевого 

дыхания 

2. Сюжетные игры. 

3. Игры-забавы.   (в) 

4. Совместная деятельность 

в уголке изобразительной 

деятельности. 

П
р

о
гу

л
к
а 

1. Наблюдение за неживой 

природой. 

2. Трудовые поручения. 

3. Индивидуальная работа. 

4. Самостоятельная игровая 

деятельность (выносной 

материал, сюжетные игры) 

5. П/и (бег) 

1. Наблюдение за живой 

природой (животный 

мир).  (в) 

2. Индивидуальная работа. 

3. Трудовые поручения. 

4. П/и прыжки. 

5. Самостоятельная игровая 

деятельность (выносной 

материал) 

1. Наблюдение за 

явлениями общественной 

жизни. 

2. Трудовые поручения. 

3. П/и (ориентировка в 

пространстве). 

4. Индивидуальная работа. 

5. Самостоятельная игровая 

деятельность (выносной 

материал, строительные 

игры 

1. Целевая прогулка. 

2. Трудовые поручения. 

3. Индивидуальная работа. 

4. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал). 

5. П/и (метание) 

1. Наблюдение за живой 

природой 

(растительный мир). 

2. Труд (санитарная 

уборка участков). 

3. Индивидуальная 

работа. 

4. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал). 

5. Народные игры  (в) 

II
 п

о
л
о

в
и

н
а 

д
н

я
 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2. Совместная деятельность в 

уголке изобразительной 

деятельности. 

3. Наблюдения за комнатными 

растениями, опыты, труд.  (в) 

4. Индивидуальная работа по 

сенсорному развитию 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2. Работа в физкультурном 

уголке. 

3. .Индивидуальная работа 

(развитие речи). 

4. Строительные игры  (в) 

5. Игры в уголке ряжения 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2. Развлечения, досуги. 

3. Игры с игрушками на 

развитие мелкой 

моторики.  (в) 

4. Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

5. Сюжетно-ролевая игра 

6. Игры в уголке ряжения.  

(в) 

7. Работа в природном 

уголке (наблюдения за 

растениями, опыты, труд) 

8. Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2. Совместная деятельность 

в уголке изобразительной 

деятельности. 

3. Хозяйственно-бытовой 

труд 

4. Строительные игры 
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План работы по взаимодействию с родителями воспитанников  

на 2021-2022 учебный год 

 

Сентябрь 

Родительское собрание: «Адаптация ребёнка в детском саду». 

Цель: познакомить родителей с особенностями протекания адаптации детей в группе, 

программой, задачами развития и воспитания на год. Выборы родительского комитета. 

 

Наглядная информация: «Режим дня», «Организованная образовательная деятельность», 

«Памятка родителям», «Учите и читайте вместе с нами», «Меры профилактики заболеваемости в 

детском саду», «Поздравляем», «Объявления!». 

Цель: нацелить, приобщить родителей к активной, совместной работе в новом учебном году. 

 

Совместная подготовка к учебному году: беседы по подготовке к учебному году, обновление 

группового инвентаря, участка. 

 

Цель: вовлечь родителей в жизнь группы. 

 

Консультация: «Первый раз в детский сад». 

Цель: нацелить родителей к активной совместной работе по проведению адаптации детей к 

детскому саду, воспитателю. 

 

Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих детей: знакомство родителей с 

основными документами дошкольного блока, получение первоначальных сведений о семье. 

Цель: заключение родительских договоров, оформление «Сведения о родителях». 

 

Октябрь 

Консультации: «Привычки». 

Цель: нацелить родителей на совместную работу по устранению «вредных привычек». 

 

Консультация: «Как приучить 2-3 летнего ребенка убирать за собой игрушки» 

 

Ноябрь 

Выставка портретов: «Мамочка любимая». 

Цель: привлечь родителей к совместной изобразительной деятельности дома, активизация 

творчества родителей и детей. 

 

Памятка: «Одежда ребёнка для прогулок». 

Цель: дать рекомендации по правильному одеванию детей по погоде. 

 

Консультация: «Воспитание культурно – гигиенических навыков».  

Цель: настроить родителей на совместную работу по привитию детям культурно – 

гигиенических навыков. 

 

Декабрь 

Родительское собрание: «Как готовиться к празднику «Новый год». 

Цель: показать родителям важность работы по развитию мелкой моторики; обозначить 

взаимосвязь мелкой моторики рук и речи детей. Научить родителей играм и упражнениям по 

развитию мелкой моторики. 

 

Выставка поделок: «Мастерская Деда Мороза». 

Цель: развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 
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Папка - передвижка: «Прогулка с детьми в зимний период». 

Цель: дать родителям практические советы по проведению наблюдений в зимнее время года. 

 

Новогодний утренник: «Праздник к нам приходит». 

Цель: получить  положительные эмоции от праздника. 

 

Январь 

Беседа:  «Стихи и потешки для развития мелкой моторики». 

Цель: помочь родителям в правильном подборе материала. 

 

Консультация : «Начинаем утро с зарядки». 

Цель: довести до родителей важность утренней гимнастики и необходимость не опаздывать на 

зарядку. 

 

Февраль 

Консультация: «Как провести выходной день с детьми». 

Цель: повышение педагогической культуры родителей. 

 

Выпуск стенгазеты с фотографиями: «Мой папа самый лучший». 

Цель: развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

 

Март 

Консультации: «Какие сказки читать детям», «Как правильно общаться с детьми». 

Цель: обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребёнка в 

семье и детском саду. Побуждать к чтению дома художественной литературы. 

 

Выставка поделок:«Фоторамочка для портрета мамочки». 

Цель: развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

 

Праздник:«8 Марта – мамин праздник». 

Цель: получить эмоции от праздника. 

 

Папка – передвижка: «Этикет для малышей». 

Цель: привлечение внимания родителей к вопросам воспитания культуры поведения. 

Реализация в детском саду и дома единых методов воспитания. 

 

Рекомендация: «Ребёнок на прогулке весной». 

Цель: дать родителям практические советы по проведению наблюдений с детьми в весенний 

период. 

 

Нетрадиционное родительское собрание:  игротека «Путешествие в страну Сенсорику». 

Цель: обогащение родительских представлений о сенсорном развитии детей младшего 

дошкольного возраста. 

 

Апрель 

Консультация:  «Осторожно, весна!» 

Цель: формирование у детей навыков безопасного поведения в различных жизненных 

ситуациях. 

 

Беседа: «Ребёнок на улице». 

Цель: предупреждение детского травматизма. 
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Май 

Консультации: «Наказание и поощрение», «Согласие между родителями – это важно!» 

Цель: воспитывать желание мирным путём находить выход из разных проблемных ситуаций в 

группе. 

 

Родительское собрание: «Чему мы научились за год». 

Цель: подвести итоги совместной деятельности воспитателя и родителей за прошедший год. 

 

Консультация:  «Оздоровление детей в летнее время». 

Цель: ознакомить с правилами  безопасности детей на отдыхе в летний период. 

 

Субботник:  «Наш участок». 

 

Цель: привлечение родителей воспитанников к работе по улучшению состояния территории 

участка. 

 


