


Образовательная программа «Группа выходного дня»  
Пояснительная записка. 
Раздел 1. Цель и задачи  
Цель: решить проблемы адаптационного периода детей раннего возраста, создать комфортные условия для развития детей раннего 
возраста.  
Задачи: 
 1. Познакомить родителей с организацией воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.  
2. Наладить более тесный контакт между педагогами ДОУ и родителями. 
 3. Подготовить ребенка раннего возраста к посещению детского сада.  
4. Создать непрерывную систему в образовательной и оздоровительной работе ДОУ с семьей.  
5. Оказывать квалифицированную консультативную и практическую помощь родителям по уходу за ребенком, по вопросам его 
воспитания, развития и адаптации к ДОУ. 
 6. Способствовать формированию единого стиля общения и воспитания взрослого с ребенком в ДОУ и семье.  
7. Использовать новые организационные формы привлечения родителей к сотрудничеству с ДОУ.  
8. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их уверенность в собственных педагогических 
возможностях. 9. Формировать у ребенка чувства защищенности и доверия к окружающему миру.  
Раздел 2. Актуальность. 
 Адаптация детей раннего возраста к дошкольному учреждению оказывает огромное влияние на эмоциональное, психическое, 
физическое развитие детей. Ребенок впервые расстается с мамой надолго, поэтому, переступая порог дошкольного учреждения, он 
испытывает определенный стресс. Чтобы ребенок ясельного возраста легко адаптировался в группе, привык к воспитателю, научился 
общаться со сверстниками, педагоги ДОУ вместе с родителями должны создать благоприятные условия во время адаптационного 
периода. С этой целью создается адаптационная группа. Принципы работы: 
 вариативность - предполагает различные формы взаимодействия ДОУ и семьи, гибкое реагирование на запросы родителей в 
зависимости от социальных потребностей;  
научность - лежит в основе всех разработок по проблемам раннего детства, позволяет принимать решения исходя из объективной 
реальности и прогнозирования конкретного результата, осуществлять педагогический процесс на научной основе, используя новейшие 
технологии воспитания; непрерывность и целостность воспитательного процесса - умение работать с семьей, осуществляя единую 
линию взаимодействия на всех стадиях раннего возраста;  
преемственность - воспитание детей в раннем и дошкольном возрасте, как единая система семейного и общественного воспитания.  
Средства реализации:  
-развивающее общение;  
-развивающая предметно-пространственная среда;  
-развивающие виды деятельности.  
Раздел 3. Предполагаемые результаты  
1.Безболезненная адаптация детей к условиям ДОУ.  
2.Осознанное отношение родителей к личностному развитию детей раннего возраста.  
3.Повышение физического, психического, речевого уровня развития детей. 4.Формирование более тесного сотрудничества между 
родителями и дошкольным учреждением: участие родителей в делах группы, детского сада. 5.Повышение качества образовательных 
услуг, осуществляемых ДОУ.  
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Планирование занятий для детей, не посещающих детский сад (2- 3 года) 

                                                                                                                Октябрь 
1  Рыбы. 

 «На пруду» 
*Лепка «Червячки» 
*Аппликация «Пятнистые рыбки» 
* Рисование «Маленькое озеро»  
* Математика «Один - много», «Большой - маленький», «Желтый, 
красный, синий цвет», «Круг» 
* Развитие речи «Буква «У» 

музыкальная композиция «Рыбка золотая»,  
пластическая масса, буква «У» 
большая и маленькая, контуры рыбок из 
геометрических фигур, ватные палочки, 
акварельные краски 

2 Веселые 
лягушата 

*Лепка «Подружка лягушонка – гусеница»  
*Аппликация «Лягушонок Квак» 
* Рисование «Цветочки для лягушки»  
* Математика «Один - много», «Большой – маленький», «Желтый - 
зеленый», «Длинный – короткий», «Круг» 
* Развитие речи «Буква «У» 

музыкальная композиция «Лягушата» 
ватные палочки, акварельные краски, 
пластилин, контур лягушонка, круги 
желтого и зеленого цвета, буква «У» большая и 
маленькая 

3 Дикие 
животные.  
Ежик. 

*Лепка «Ежата для ежика» 
*Аппликация «Топал ежик по тропинке, яблоко тащил на спинке»  
* Рисование «Растерял иголки ежик» 
 * Математика  
- количество «Один – много»,  
- форма: «Круг, половинка круга»,  
- величина: «Большой – маленький» 
* Развитие речи «Буква «И» 

музыкальная композиция «Ёжик», 
пластилин, краски акварельные, большие 
кисточки, буква «И» большая и маленькая 

4 Дикие 
животные.  
Лиса. 

*Лепка «Сушки для лисички»  
*Аппликация «Лисичка-сестричка»  
* Математика 
- количество «Один – много»,  
- форма: «Круг, треугольник, 
- цвет: оранжевый  
*Развитие речи «Буква «О»  

музыкальная композиция «Лисичка», 
Салфетки оранжевого цвета, клей карандаш, 
контуры лисы из геометрических фигур, 
пластическая масса, буква «О» большого и 
маленького «Большой – маленький 
 размера, карандаши 



* Рисование «Лисичкин хвостик» 
Ноябрь 

5 Игрушки. 
Матрешки. 

* Лепка «Пряники для матрешек»  
* Аппликация «Сарафан для матрешки»  
* Рисование «Сапожки для матрешки» (рисование ватными 
палочками), 
* Математика 
- количество: один, два – много, 
- форма: круг, половинка круга», 
- величина: большой – маленький», 
- цвет: оранжевый 
* Развитие речи «Буква «М» 

салфетки оранжевого цвета, клей  
карандаш, контуры матрешки, 
пластическая масса, буква «М» большого 
и маленького размера 

6 Домашние 
животные. 
Корова. 

* Аппликация «Корова»  
* Рисование «Пятнышки на корове» (рисование ватными 
палочками),  
* Математика 
- количество: один, два – много, 
- форма: круг, половинка круга», 
- величина: большой – маленький», 
- цвет: черный 
* Развитие речи «Буква «М» 

Салфетки оранжевого цвета, клей  
карандаш, контуры коровы, 
пластическая масса, буква «М» большого и 
маленького размера 

7 Дикие 
животные. 
Медведь. 

* Аппликация «Мишка косолапый»  
* Рисование «Медвежонок Умка» (рисование ватными палочками),  
* Математика 
- количество: один, два – много, 
- форма: круг, половинка круга», 
- величина: большой – маленький», 
- цвет: коричневый 
* Развитие речи «Буква «М» 

салфетки коричневого цвета, клей  
карандаш, контуры медведя, пластическая масса, 
буква «М» большого и маленького размера 

Декабрь 
8 Домашние 

птицы. 
Петушок и 

* Аппликация «цыплята»  
* Рисование «Петушок и курочка» (рисование ватными 
палочками), 

Салфетки желтого цвета, клей-карандаш, 
контуры петуха, курицы, цыпленка, 
пластическая масса, буква «П» большого и 



его семья.  * Математика 
- количество: один, два – много, 
- форма: круг, половинка круга», 
- величина: большой – маленький», 
- цвет: зеленый, желтый 

маленького размера 

9  
Домашние 
птицы. Утка 
с утятами. 

* Лепка «Червячки для утят»  
* Аппликация «Утка с утятами»  
* Математика  
- количество: один, два – много, 
- форма: круг, половинка круга, 
- величина: большой – маленький», 
- цвет: желтый 
* Развитие речи «Буква «У» 

Салфетки желтого цвета, клей-карандаш, 
контуры утки с утятами, пластическая масса, 
буква «У»  большого и маленького размера  

10 Посуда. * Лепка «Чашка»  
* Аппликация «Чайник» 
 * Рисование «Тарелки» (рисование ватными палочками),  
* Математика 
- количество: один, два – много, 
- форма: круг, половинка круга», 
- величина: большой – маленький»,  
* Развитие речи «Буква «П» 

Клей-карандаш, контуры чайника, чашки, 
тарелки, пластическая масса, буква «П» 
большого и маленького размера 

11 Посуда. 
Самовар 

* Лепка «Баранки»  
* Рисование «Самовар» (рисование ватными палочками),   
* Математика 
- количество: один, два – много, 
- форма: круг, половинка круга»,  
- величина: большой – маленький», 
* Развитие речи «Буква «П» 

Пластилин желтого цвета, контуры 
самовара, пластическая масса, буква «П»  
большого и маленького размера 

Январь 
12 Дикие 

птицы. 
Воробушки. 

* Лепка «Зернышки для воробушек» 
* Аппликация «Воробушки»  
* Математика 
- количество: один, два – много, 

Пластилин черного цвета, контуры 
воробьев, пластическая масса, гуашь, кисточки 
буква «В» большого и маленького размера,  



- форма: круг, половинка круга, 
- величина: большой – маленький», 
- цвет: коричневый 
* Рисование «Корм для птичек» 
* Развитие речи «Буква «В» 

13 Дикие 
животные. 
Заяц. 

* Лепка «Морковка» 
* Аппликация «Заяц». 
* Математика 
- количество: один, два – много, 
- форма: треугольник 
- величина: большой – маленький», 
- цвет: красный 
* Рисование «Зайка»  
* Развитие речи «Буква «З» 

Пластилин желтого цвета, контуры зайца, 
Пластическая масса, буква «З» большого и 
маленького размера, гуашь, кисточки 

14 Дикие 
животные. 
Волк 

* Аппликация «Серый волчок»  
* Рисование «Печенье для волка» (рисование ватными палочками) 
* Лепка «Колбаска для волка»  
* Математика  
- количество: один, два – много, 
- форма: круг, половинка круга, 
- величина: большой – маленький», 
- цвет: серый 
* Развитие речи «Буква «В» 

Пластилин желтого цвета, контуры волка,  
пластическая масса, буква «В» большого и 
маленького размера, 

Февраль 
15 Обувь. 

«Сошьем 
сапожки для 
Антошки» 

* Рисование «Сапожки» (рисование ватными палочками), 
* Математика 
 количество: один, два – много, пара 
- форма: круг, половинка круга, 
- величина: большой – маленький, 
- цвет: синий 
* Лепка «Следы на дорожке» 
 * Развитие речи «Буква «С» 

Краски синего цвета, контуры сапожек, 
пластическая масса, буква «С» большого  
и маленького размера 

16 Цирк. * Лепка «Обручи» Краски синего цвета, контуры клоунов, 



Клоуны.  * Аппликация «Веселые клоуны»  
* Математика  
- количество: один, два – много, 
- форма: круг, половинка круга», 
- величина: большой – маленький», 
- цвет: оранжевый, красный, желтый  
* Рисование «Колечки» 
 * Развитие речи «Буква «К» 

пластическая масса, буква «К» большого и 
маленького размера 
 

17 Дикие 
животные. 
Мышки 

* Лепка «Сыр» 
* Аппликация «Белые мыши»  
* Рисование «Мышка серая» (рисование ватными палочками),  
* Математика 
- количество: один, два – много, 
- форма: круг, половинка круга», 
- величина: большой – маленький», 
- цвет: желтый, белый, серый 
* Развитие речи «Буква «М» 

Краски серого цвета, контуры мышек, 
пластическая масса, буква «М» большого 
и маленького размера 
 

Март 
18 Праздник 

мам и 
бабушек – 8 
марта 

* Аппликация «Праздничная открытка» (приклеивание цветов на 
цифру восемь, приклеивание маленьких кругов-конфетти)  
* Рисование «Цветочки в букете» (рисование ватными палочками), 
 * Математика 
- количество: один, два – много, 
- форма: круг, 
- величина: большой – маленький, 
- цвет: красный, желтый, синий 
* Развитие речи «Буква «М» 

музыкальные композиции: «Доброе утро», 
«Новый день»; 
пластическая масса, буква «М» большая и 
маленькая, ватные палочки, акварельные 
краски, ватные палочки, палочки Кюизенера; 
карточки- неваляшки для счета,  

19 Игрушки. 
Неваляшки 

* Лепка «Неваляшка»  
* Рисование «Большая неваляшка» (рисование ватными 
палочками),  
* Аппликация «Сестрички» (приклеивание кругов на контур 
неваляшки)  
* Математика  

музыкальные композиции: «Мы – милашки, 
куклы-неваляшки», «Лошадка», «Доброе утро», 
«Новый день»;  
пластическая масса, буква «Н» большая и 
маленькая, контуры неваляшек из кругов, ватные 
палочки, акварельные краски, карточки для 



- количество: один, два – много,  
- форма: круг,  
- величина: большой – маленький,  
- цвет: красный, желтый, синий 
* Развитие речи «Буква «Н» 

счета, палочки Кюизенера; 

20 Сказка 
«Теремок» 

* Лепка «Домик-теремок»  
* Рисование «Елочки возле теремка» (рисование ватными 
палочками),  
* Математика 
- количество: один, два – много 
- форма: квадрат», 
- величина: большой – маленький», 
- цвет: зелёный 
* Развитие речи «Буква «П» 

Музыкальные композиции: «Доброе 
утро», «Новый день», «Веселая песенка»; 
пластическая масса, буква «П» большая и 
маленькая, карточки для счета, палочки, 
Кюизенера; 

21 Сказка 
«Репка» 

* Лепка «Репка» 
* Аппликация «бусы для бабы» 
* Математика 
- количество: один, два – много 
- форма: квадрат», 
- величина: большой – маленький», 
- цвет: зелёный, синий 
* Развитие речи «Буква «П» 

Музыкальные композиции: «Доброе 
утро», «Новый день», «Веселая песенка»; 
пластическая масса, буква «П» большая и 
маленькая 

Апрель 
22 Весна. * Лепка « Буква «П»  

* Аппликация «Подснежник»  
*Рисование «Подснежник» (рисование ватными палочками),  
* Математика- количество: Один, два – много, - форма: 
треугольник»,  
- величина: большой – маленький», 
- цвет: синий 
* Развитие речи «Буква «П» 

Музыкальные композиции: «Веселая песенка»;  
«Доброе утро», «Новый день», «Апрель»  
пластическая масса, буква «П» большая и 
маленькая, ватные палочки, акварельные 
краски, карточки для счета, палочки Кюизенера; 

23 Домашние 
животные. 

* Аппликация «Овечки» 
* Рисование «Клубочки шерсти» (рисование ватными палочками), 

музыкальные композиции: «Веселая песенка»; 
«Доброе утро», «Новый день», «Апрель»  



Овечка * Математика 
- количество: один, два – много,  
- форма: круг, овал 
- величина: большой – маленький», 
 - цвет: белый, черный 
* Развитие речи «Буква «Ц» 

пластическая масса, буква «Ц» большая и 
маленькая, контуры овечек из кругов, 
ватные палочки, акварельные краски, карточки 
для счета, палочки Кюизенера;  
игры: «Четвертый лишний» 

24 «Айболит 
спешит на 
помощь» 

* Лепка «Одежда для бегемотика»  
* Рисование «мячики для зверей» (рисование ватными палочками), 
* Математика 
- количество: один, два – много,  
- форма: круг, половинка круга», 
- величина: большой – маленький», 
- цвет: оранжевый 
* Развитие речи «Буква «А» 

Музыкальные композиции: «Доброе утро», 
«Новый день», «Апрель» «Веселая песенка»; 
пластическая масса, буква «А» большая и 
маленькая, контуры бегемотов, ватные 
палочки, акварельные краски, карточки для 
счета, палочки Кюизенера 

Май 
25 История про 

девочку 
Машу 

* Лепка «Конфеты»  
* Аппликация «Подарок для Маши»  
* Математика 
- количество: один, два – много,  
- форма: круг, половинка круга»,  
- величина: большой – маленький», 
- цвет: красный 

музыкальные композиции: «Новый день», «Утро 
начинается», «Птичка», «Солнышко». 
ватные палочки, пластилин, листы с контурами 
конфет, подносы с манкой 

26 Сказка 
«Маша и 
медведь» 

* Лепка «Салат для мишки» 
* Аппликация «Одежда для Маши»  
* Математика 
- форма: круг, половинка круга»,  
- количество: один, два – много,  
- величина: большой – маленький», 
- цвет: оранжевый 

музыкальные композиции: «Утро начинается», 
«Солнышко». «Новый день», «Птичка», 
краски акварельные, ватные палочки, пластилин, 
подносы с манкой, пальчиковые краски, 

27 Весенние 
цветы. 
Одуванчик 

* Рисование «Одуванчики на поляне» (рисование кисточками), 
 * Математика 
- количество: один, два – много,  
- форма: круг, овал 

музыкальные композиции: «Солнышко». «Утро 
начинается», «Новый день», «Птичка», 
 ватные палочки, краски акварельные, подносы с 
манкой пластилин, пальчиковые краски, листы с 



- величина: большой – маленький,  
- цвет: желтый 

контурами яблок 

28 «Мишка в 
гости к нам 
пришел» 

*Лепка «Ветка с листиками» (примазывание пластилина на контур 
листиков)  
*Аппликация «Маленькое яблоко для мишки» (приклеивание 
желтых кругов-конфетти)  
* Рисование «Большое яблоко для мишки» (примакивание ватными 
палочками);  
«Птичка прыгает прыг-скок», «Червячки для птички» (рисование 
пальчиком на подносе с манкой)  
* Математика 
- количество: один, два – много, 
- форма: круг 
- величина: большой – маленький, 
- цвет: красный, желтый, зеленый 
- пространство: вверху, внизу 

музыкальные композиции: «Мышка», «Птичка», 
«Новый день», «Утро начинается», Солнышко» 
краски акварельные, пальчиковые краски, 
пластилин, клей- карандаш, желтые конфетти, 
листы с контурами яблок, подносы с манкой 
ватные палочки 
 игры: «Найди фрукты для мишки» (выбор среди 
овощей и фруктов); «Найди такую букву» 
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