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I. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе образовательной программы 

МБДОУ д/с № 59. Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной 

и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Программа разработана на основе: 

 

Ø Конституции РФ от 12.12.1993г.,  

Ø Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012г. №273-ФЗ,  

Ø Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ №1155 Министерства образования и науки от 17.10. 2013г.),  

Ø Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014), и с учетом 

Конвенции ООН о правах ребенка. 

Ø Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

Цель программы - создать каждому ребенку в детском саду возможность для 
развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 
разных видах деятельности, творческой самореализации.  

Задачи программы: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,  
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования.  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром.  

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 
предпосылок учебной деятельности.  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 



организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 
способностей детей.  

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

1.1.2. Принципы к реализации программы 

Рабочая программа соответствует следующим принципам: 
Ø Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.  
Ø Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 
образования.  

Ø Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений.  

Ø  Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

Ø сотрудничества с семьёй;  
Ø Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  
Ø  Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности.  
Ø  Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития).  

Ø Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного возраста 
(3-4 года) 

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя 
от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие 
кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 
чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной 
отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки 
ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно 
развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 
отношение к окружающему.  

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте 
дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 
пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. У развивающегося 
трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания 
(становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, 



раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, 
отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший 
дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 
умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне 
развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого 
является уровень развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 
составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать 
основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 
целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и 
др.).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 
явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при 

правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные 
сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). 
Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 
прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему 
известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он 
успешно выбирает больший или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 
комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них 
складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 
Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится 
пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 
наречия).  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 
чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 
супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о 
знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, 
самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках 
(Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, 
вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, 
делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды 
(холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по 
форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых 
домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит 
от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в 
течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. 
Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 
Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без 
всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, 
рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-
действенным: малыш решает задачу путём непосредственного действия с предметами 
(складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 
года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. 



Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка 
вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый 
для ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка 
выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми 
действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 
ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее 
игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 
приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, 
содержащие одну-две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к 
конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 
возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать 

свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 
вежливого общения.  

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 
участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны 
поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 
младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает 
использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 
(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 
увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к 
книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми 
произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 
меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы 
чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. 
Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по 
образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 
практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 
Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 
предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). 
Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 
музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 
движениям).  



1.2. Планируемые результаты 

К четырем годам 
Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с общей 
игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. Проявляет 
стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока 
еще требуют постоянного внимания воспитателя. 
Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 
упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 
использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в 
играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых 
ребенок доводит начатую работу до определенного результата. 
Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними.  

 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить 
обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать 
эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 
сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживают 
героям. 
Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает 
на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения 
режимных моментов. 
Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и 
бытовой деятельности.  
Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 
разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные 
умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и 
воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

 

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, пользуется 
не только простыми, но и сложными предложениями. 
Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет положительное 
отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в 
двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям 
и подвижным играм. 
Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 
самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены 
(полотенцем, носовым платком, расческой). 
Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает 
вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. Проявляет 
стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, 
использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 
экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной 
деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. 
Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые 
самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). 
Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает 
членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей 
семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. 
Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия, яркие 
признаки внешнего вида. 



К четырем годам 
Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), 
но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, 
игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств 
и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и 
животными уголка природы. 

 

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и 
запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого 
ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения 
правильных действий взрослыми. 
Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам 
взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения 
взрослого. 

 

II.Содержательный раздел 

Содержание данного раздела соответствует содержанию образовательной 

программы ДОУ  и ФГОС ДО. 

2.1. Физическое развитие 

Формы работы по физическому воспитанию  

 

№ Формы работы Особенности организации 

1. Учебная работа на занятиях по физической культуре 3 раза в неделю: два в физкультурном зале, 

одно – на воздухе (в бассейне) 

2. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме 

дня: 

 

2.1 Утренняя гимнастика Ежедневно (все группы) 

2.2 Физкультминутка во время НОД Ежедневно по мере необходимости и в 

зависимости от вида и содержания занятия 

2.3 Подвижные игры и упражнения на прогулке Ежедневно 2 раза в день на утренней и 

вечерней прогулке 

2.4 Дыхательная гимнастика 2 раза в неделю  

2.5 Корригирующая гимнастика 2 раза в неделю с детьми, имеющими 

отклонения и нарушения в развитии 

осанки, плоскостопие 

2.6 Гимнастика после сна ежедневно 

2.7 Дидактические игры с двигательными элементами по мере необходимости 

2.8 Занятия в физкультурном зале по мере необходимости, в зависимости от 

содержания индивидуальной работы 

3. Активный отдых  

3.1 Дни здоровья 1 раз в квартал 

3.2 Экскурсии, походы по плану группы 

 

  



 

Модель оздоровления детей (для детей 3-4 лет) 

 
непосредственно образовательная 

деятельность с детьми (физкультурные 

занятия в спортивном зале и на свежем 

воздухе) 

физкультурно-

оздоровительная 

работа 

воспитание культурно-

гигиенических 

навыков 

активный отдых/ 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

основные движения 

− ходьба; 
− упражнения в равновесии; 
− бег; 
− ползание лазанье; 
− катание; 
− бросание; 
− ловля; 
− метание; 
− ползание; 
− лазанье; 
− прыжки; 
− строевые упражнения; 
− ритмическая гимнастика. 

общеразвивающие упражнения 
 упражнения для кистей рук, развития и 

укрепления мышц плечевого пояса; 
 упражнения для развития и укрепления 

мышц спины и гибкости позвоночника; 
 упражнения для развития и укрепления 

мышц брюшного пресса и ног; 
статические упражнения 
сохранение равновесия в разных позах: 

 стоя на носках, руки вверх; 
 стоя на одной ноге, руки на пояс. 

спортивные упражнения 
 катание на санках; 
 скольжение; 
 катание на велосипеде; 

подвижные игры 
 с бегом; 
 с прыжками; 
 с подлезанием и лазаньем; 
 с бросанием и ловлей; 
 на ориентировку в пространстве, на 

внимание; 
 народные игры. 

выполнение с 
детьми 
закаливающих 
процедур с 
использованием 
природных 
факторов: 
воздуха, солнца, 
воды; 
 
облегчённая 
одежда в группе; 
длительность 
пребывания на 
воздухе в 
соответствии с 
режимом дня; 
 
проведение 
утренней 
гимнастики 
продолжительност
ью 6-8 мин.; 
 
воспитание у  
детей привычки 
самостоятельно и 
творчески 
использовать 
физкультурный 
инвентарь и 
атрибутов для 
подвижных игр на 
прогулках; 

 

правильное мытье рук 
по мере загрязнения и 
перед едой, после 
туалета; 
 
формирование навыка 
насухо вытирать лицо 
и руки сухим 
полотенцем, вешать 
полотенце на место; 
 
пользование расческой 
и носовым платком; 
 
формирование навыка 
поведения за столом 
(правильное 
пользование столовой 
и чайной ложками, 
вилкой, салфеткой,; не 
крошить хлеб, 
пережевывать пищу с 
закрытым ртом, 
полоскать рот после 
еды).  

 

физкультурные 
праздники 
(зимний и 
летний) 
длительностью 
до 45 минут; 
 
спортивные 
развлечения 
дни здоровья 
спартакиады 
досуги 
длительностью 
20 минут 1 раз в 
месяц. 

 

  



Перечень культурно-гигиенических навыков у дошкольников 

возрастная 

группа 
навыки 

личной гигиены самообслуживания культуры 

питания 

2 младшая -при мытье рук и умывании 

засучивает рукава, не 

разбрызгивает воду; 

- правильно пользуется мылом; 

- тщательно вытирается 

полотенцем и вешает его на 

место; 

- своевременно пользуется 

носовым платком. 

- самостоятельно 

одевается и 

раздевается в 

определенной 

последовательности с 

незначительной 

помощью взрослого; 

- аккуратно складывает 

одежду; 

- старается сам 

исправить неполадки в 

одежде. 

 

- хорошо 

пережевывает 

пищу; 

- правильно 

пользуется 

столовой и чайной 

ложками, вилкой, 

салфеткой; 

- выходя из-за 

стола, благодарит, 

тихо задвигает стул. 

 

Физкультурные занятия  проводятся 2 раза в неделю по 15 минут в соответствии с 

п.11.9-11.11 СанПин 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013 №26 и в соответствии с учебным 

планом образовательной деятельности, по плану инструктора по ФК. Третье занятие 

проводится на улице воспитателем . 

 

 



 

 

Модель двигательного режима 

 

Формы организации 
1-я младшая 

группа 
2-я младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

 1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно 5-6 мин Ежедневно 6-8 мин Ежедневно 8-10 мин Ежедневно 10 мин 

1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 мин ) 

1.3.Динамические паузы 

между НОД 

Ежедневно (до 10 мин ) 

1.4.Гимнастика пробуждения Ежедневно Ежедневно 5-6 мин Ежедневно 6-8 мин Ежедневно 8-10 мин Ежедневно 10 мин 

1.5.Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 6-

10 мин 

Ежедневно 6-10 мин Ежедневно 10-15 

мин 

Ежедневно 15-20 

мин 

Ежедневно 20-30 мин 

1.6. Закаливающие процедуры Ежедневно после дневной прогулки, дневного сна  

1.7.Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

2.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

2.1.Физкультурные занятия в 

спортивном зале 

2 раза в неделю 

по 10 мин 

2 раза в неделю по 15 

мин 

2 раза в неделю по 

20 мин 

2 раза в неделю по 25 

мин 

2 раза в неделю по 30 мин 

3.Спортивные досуг 

3.1.Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2.Спортивные праздники   Летом 1 раз в месяц 2 раза в год 

3.3.Физкультурные досуги и 

развлечения 

 1 раз в квартал 1 раз в месяц (летом 1 раз в 2 недели) 

3.4.Дни здоровья  1 раз в квартал 

 3.Музыкальные занятия 

НОД 2 раза в неделю 

по 10 мин 

2 раза в неделю по 15 

мин 

2 раза в неделю по 

20 мин 

2 раза в неделю по 

25 мин 

2 раза в неделю по 30 мин 

Развлечения 1раз в месяц 

Праздники Согласно годовому плану и календарю дат 



 

 



 

 

2.2. Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятельность 

За основу в организации игровой деятельности мы используем классификацию игр 

детей дошкольного и младшего школьного возраста под редакцией С.Л. Новоселовой.  

Классификация игр детей дошкольного возраста 

Виды Подвиды 

 

Возрастная группы 

2-мл.  

Игры-

эксперименти-

рования 

С природными объектами   
С животными и людьми   
Общение с людьми  * 
Со специальным игровым 

оборудованием для 

экспериментирования 

 * 

Сюжетные 

самодеятельные 

Сюжетно-отобразительные   
Сюжетно-ролевые  * 
Игры-драматизации  * 
Режиссерские  * 
Театрализованные   

Обучающие  Сюжетно-дидактические  * 
Подвижные  * 
Музыкально-дидактические  * 
Учебные    

Досуговые  Интеллектуальные   
Забавы  * 
Развлечения  * 
Театральные   
Празднично-карнавальные  * 
Компьютерные   

Обрядовые  Семейные  * 
Сезонные  * 

Треннинговые Интеллектуальные   
Сенсомоторные  * 
Адаптивные   * 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
Содержание образовательной деятельности ведется по следующим направлениям: 

 Эмоции 

 Взаимоотношения и сотрудничество 

 Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками 

 Семья 

  



 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
 

Возрастная 

группа 

Навыки 

Хозяйственно-

бытовые 
Труд в природе Ручной труд 

3-4 года - выполняют 

простейшие поручения 

взрослого (убрать 

игрушки, пособия, 

собрать листочки и 

т.д.); 

- соблюдают чистоту и 

порядок вокруг себя; 

- учиться дежурить по 

столовой. 

- проявляют интерес к 

жизни растений и 

животных, помогают 

взрослым ухаживать за 

ними; 

- учатся поливать 

растения, сажать лук и 

крупные семена. 

- помогают 

воспитателю 

подклеивать книги, 

коробки; 

- рассматривают 

природный материал и 

сортируют его по виду, 

цвету, величине и 

форме. 

Формы образовательной деятельности по самообслуживанию планируются ежедневно в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

2.3. Познавательное развитие 

Продолжительность занятий по 15 минут в соответствии с п.11.9-11.11 СанПин 2.4.1. 

3049-13 от 15.05.2013 №26; 1 раз в неделю математическое и сенсорное развитие, 1 раз в 

2 недели познание предметного и социального мира, формирование основ безопасного 

поведения в соответствии с учебным планом образовательной деятельности.  

 

 



 

 

 
2.4. Речевое развитие 

Коммуникативная деятельность 

продолжительность занятий по 15 минут в соответствии с п.11.9-11.11 СанПин 2.4.1. 

3049-13 от 15.05.2013 №26; 1 раз в неделю в соответствии с учебным планом 

образовательной деятельности.  

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Занятия проводятся 1 раз в 2 недели по 15 минут в соответствии с п.11.9-11.11 СанПин 

2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013 №26 и учебным планом образовательной деятельности. 

  

Система работы по ПДД 

Обучение теоретическим 

знаниям (вербальная 

информация) 

Самостоятельная 

деятельность 

Практическая отработка 

умений и навыков по ПДД 

Тематические занятия 

Беседы 

Чтение 

художественных 

произведений 

Экскурсии и 

наблюдения 

Рассматривание 

картин, плакатов 

Конкурсы рисунков 

Изготовление 

атрибутов 

Игры с 

конструкторами 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Театрализованные 

игры 

Развлечения 

Подвижные игры 



 

 

2.5. Художественно-эстетическое развитие 
Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

Продолжительность занятий по 15 минут в соответствии с п.11.9-11.11 СанПин 2.4.1. 3049-

13 от 15.05.2013 №26; 2 раза в неделю и в соответствии с учебным планом образовательной 

деятельности.  

Конструирование из разного материала 

Продолжительность занятий по 15 минут в соответствии с п.11.9-11.11 СанПин 2.4.1. 3049-

13 от 15.05.2013 №26; 1 раз в 2 недели в соответствии с учебным планом образовательной 

деятельности.  

Музыкальная деятельность 

Продолжительность занятий по 15 минут в соответствии с п.11.9-11.11 СанПин 2.4.1. 3049-

13 от 15.05.2013 №26; 2 раза в неделю, согласно учебному плану образовательной 

деятельности. Музыкальные занятия проводятся по плану музыкального руководителя. 

 



 

 

2. 2. Взаимодействие со специалистами ДОУ 

 



 

 

Приложение 

  

Взаимодействие воспитателя со специалистами ДОУ 

Взаимодействие с педагогом-психологом 

В результате наблюдений за поведением воспитанников и индивидуальной 
диагностики каждого ребёнка педагог-психолог выявляет детей, испытывающих трудности в 
общении, после чего разрабатывает для воспитателя рекомендации по проведению с детьми 
релаксационных игр и упражнений. 

Воспитатель проводит с детьми: 
- игры и упражнения, направленные на знакомство детей друг с другом, создание 
положительных эмоций, развитие эмпатии; 
- игры, направленные на умение выражать позитивные эмоции и развитие навыков 
взаимодействия; 
- успокаивающие игры; 

- игры для развития произвольности поведения (для гиперактивных детей); 

- игры для снятия напряжения; 

- игры доверия. 

Взаимодействие с инструктором по ФК 

Взаимодействие воспитателя и инструктора по ФК строится по принципу парной 
педагогики. Воспитатель участвует в реализации образовательной деятельности по области 
«Физическая культура», дублируя действия инструктора с более подготовленными детьми. В 
группе и на прогулках воспитатель проводит индивидуальную работу по закреплению 

основных видов движения. 

Взаимодействие с музыкальным руководителем 

- выполнение рекомендаций музыкального руководителя по музыкотерапии; 
- совместное проведение дней здоровья и спортивных праздников; 
- отработка танцевальных движений и разучивание танцев; 
- совместное разучивание физминуток; 
- совместное разучивание авторских комплексов пальчиковой гимнастики. 

Взаимодействие с медицинским работником 

Медицинский работник даёт воспитателю рекомендации: 
- по профилактике соматических заболеваний у воспитанников; 
- по закаливанию детей; 
- по совершенствованию двигательной сферы. 

Осуществляют совместный контроль состояния здоровья детей и соблюдения 

санитарно-гигиенических норм в группе пребывания детей. 



 

 

3.1. Сетка проектного комплексно-тематического планирования 
образовательного процесса во второй младшей группе 

  



 

 

Сетка проектного комплексно-тематического планирования образовательного процесса  

во 2-младшей группе 

Краткое содержание проекта 
Продукт и форма презентации. Детская деятельность в 

условиях обогащенной среды 
СЕНТЯБРЬ 

Тема «Я в детском саду» 
Здравствуйте, это Я! 

Адаптация к условиям детского сада; представления о себе (имя 
(ласковое и полное), пол, возраст; особенности внешнего вида); 

представления о сверстниках (дети рядом - мальчики и девочки, с 
которыми можно вместе играть); элементарные правила поведения и 

культуры в общении со сверстниками и взрослыми (приветствие, 
прощание, обращение, элементарное проявление заботы); некоторые 
предпочтения; семья (родители - мама и папа); желание вступать в 
контакт с окружающими людьми (отвечать на простые вопросы о 

себе); некоторые представления о гигиенических умениях и 
правилах, личных вещах (расческе, полотенце, одежде и 

оборудовании («мой шкафчик») 

Оформление коллажа с фотографиями детей группы 
(сотворчество). 

Рассматривание детских и семейных фотографий, заранее 
принесенных из дома. Декорирование совместно с родителями 

рамки для портретной фотографии. Рассматривание себя в 
небьющихся зеркалах 

Тема «Мир игры» 
Наши игрушки 

Адаптация к пространству и предметному оснащению группы; 
рассматривание разного вида игрушек (знакомство: название, 

функции, возможности использования - в совместной с педагогом 
игре или рассматривании); сенсорный опыт (выделение сенсорных 

признаков (цвет, размер, форма), тактильное и зрительное 
обследование предметов; развитие игрового опыта (строительство 

несложных построек из деталей строительного конструктора, 
уточнение представлений: название, возможности); 2-4 игры в лото, 

домино, «Найди такой же»; разыгрывание простого эпизода игры 
«семья» (мама - ребенок) с педагогом 

Игры с понравившимися игрушками и играми. Освоение некоторых 
правил использования игр и игрушек (расположение на 

определенных местах: в кукольном уголке, на «сенсорном столике» 
и др., аккуратное использование). 

В кукольном уголке педагог активизирует детей к участию в 
простых сюжетах («семья») с правильным использованием 

атрибутов (предметов уголка, кукол) 

Тема «Мир вокруг нас» 
Наша группа Игры и деятельность в условиях среды, проявление интереса к 



 

 

Адаптация к пространству (помещения группы: спальня, игровая и 
туалетная комнаты; переход из помещения в помещение), 

предметному оснащению группы и новому социальному окружению; 
уголки (центры): наполнение и возможности деятельности в них 

(игры, рисование, рассматривание книг и др.); мебель и 
оборудование (название, назначение, красота); растения и обитатели 

уголка природы (по возможности): представления, правила 
поведения и проявления элементарной заботы; инструменты и 

оборудование туалетной комнаты и раздевалки (назначение, правила 
пользования: «У меня в шкафу порядок!»); некоторые правила 

поведения, общения со взрослыми и детьми (в туалетной комнате, 
раздевалке): проявление эмпатии (формирование мотивов общения 

со сверстниками) в процессе режимных моментов 

оборудованию, игрушкам в группе; свободное перемещение в 
пространстве 

Наш участок. Мы гуляем! 
Адаптация к пространству участка (расположение, оборудование, 
природные объекты: название, назначение); правила безопасного 

поведения на прогулке, двигательная активность на площадке 
(несложные подвижные игры); атрибуты и оборудование для 

подвижных игр; игры с песком и водою (на прогулке); представления 
о природных объектах (растениях - деревья и кустарники: внешний 
вид, структурные части, польза для человека); сенсорные эталоны 

(форма, цвет, размер); пространственные направления (вперед, назад, 
около, рядом, дальше); некоторые предметы верхней одежды для 
прогулок (название, внешний вид), напоминание о бережном их 

использовании (опрятность, аккуратность) 

Игры на прогулке с разным оборудованием в песочнице: игрушки, 
игрушечная посуда и формочки; подвижные игры, сбор листьев для 

коллекции 

Мы обедаем 
Предметы обеденной посуды (название, использование; отличия по 
внешним свойствам: глубокая и мелкая тарелки, кастрюля, ложка и 
вилка, чашка); правила поведения за столом (пожелания «приятного 
аппетита» и благодарности «спасибо») и безопасного поведения (не 

торопиться, прожевывать пищу, не разговаривать за столом, не 
играть с пищей, аккуратно пользоваться вилкой); поза за столом; 
последовательность смены блюд; правила пользования ложкой и 

Оснащение кукольного уголка обеденной игрушечной посудой. 
Рассматривание, игра - эпизод «Обедаем». Рассматривание 

карточек «Правила поведения за столом» (в тематических альбомах 
и рабочих тетрадях). Рассматривание предметов в посудном 

шкафчике. Выполнение вместе с родителями росписи одноразовых 
тарелок интересным узором (в пальчиковой или штампо-вой 

технике) для уголка. 
Дидактическая игра «Накроем обеденный стол» 



 

 

вилкой, аккуратного приема пищи (пользование салфеткой); 
некоторые кулинарные секреты (название некоторых блюд); 

сенсорный опыт - дегустация (игра «Определи на вкус»); уточнение 
временного периода обеда (после прогулки, перед дневным сном); 

некоторых представлений о полезных продуктах (зачем пить молоко, 
есть суп и др.) 

Мойдодыр у нас в гостях 
Правила гигиены (представления об умывании, вымывании рук); 

формирование желания и умений (последовательности) умываться, 
поддерживать чистоту рук и лица; рассматривание и обсуждение 

функции мыла (куском и жидкого), свойства воды (игра, 
эксперименты), использования полотенца (насухо вытирать руки и 

лицо). Игры, развлечение (пускание мыльных пузырей мыльной 
пеной, игры с водой и игровыми атрибутами (проявляющимися 

картинками)). Слушание и разучивание потешек и стихов по теме 
«Водичка, водичка, умой мое личико», А. Барто «Девочка чумазая» и 

др. (затем повторение и имитация сюжетов) 

Дидактические игры «Лото» (по тематике). Игры в сенсорном 
уголке (центре) 

Тема «Мир красоты» 
Коробочка с чудо-карандашами и красками 

Способы использования карандашей, красок в рисовании простых 
элементов (точек, линий, простых форм - в зависимости от 

предыдущего опыта детей); экспериментирование с графическими 
материалами и их обследование (чириканье, оставление следа, 
возможности проведения линий в разных направлениях, размер 
оставляемых следов, влажность красок и др.); сенсорный опыт 

(эталоны цвета), обследовательские умения; практические умения 
(технические умения использования карандашей и красок: промывка 

кисти, набор краски для рисования линии, пятна, удерживание 
инструментов); моторные и изобразительные умения (рисование 
линий в определенном направлении, заполнение листа точками и 

линиями, рисование простых форм (по возможности) или линий как 
основы изображения для росписи силуэта животного) 

Оформление места для рисования (расположение карандашей, 
листов для рисования, раскрасок). Выполнение совместно с 

педагогом композиции «Коты-полосатики» (или оформление панно 
«Мы рисует пальчиками и карандашами!») 

Тема «Мир вокруг нас» 



 

 

Мой веселый звонкий мяч 
Игры с мячом (катание мяча, бросание), рассматривание мячей 

разного цвета и размера, сенсорный опыт: эталоны и обследование 
(выделение формы, выделение круга в дидактических картинах и 

наборах абстрактных множеств (блоки Дьенеша)), выделение формы 
предметов окружающего мира (солнце, тарелка и др.). Освоение 
способа создания круглой формы в лепке (развитие умений) и 

рисовании (освоение); чтение сказки «Колобок», рассматривание 
иллюстраций к ней, слушание и разучивание строк стихов А. Барто 

«Мой веселый звонкий мяч», «Наша Таня громко плачет» 

Игры с мячами (напольными и воздушными) в группе, в зале и на 
прогулке. 

Выполнение панно «Солнышко наше весело светит!» (единая 
композиция на основе общего круга и лучей - ладошек детей) или 
«Колобочки у нас в гостях!» (лепные и нарисованные работы - в 

единой композиции) 

Тема «Книжки для малышек» 
Наши любимые книжки 

Уточнение и расширение представлений о книгах: разные по 
внешнему виду (большие и маленькие, с яркими картинками - 
иллюстрациями); формирование интереса к рассматриванию, 

слушанию книг; детские предпочтения и опыт (знакомые сказки, 
стихи и потешки); чтение и разучивание стихов, чтение и 

рассматривание иллюстраций к народным сказкам «Курочка Ряба», 
«Колобок»; формирование умения задавать простые вопросы, 

вступать в общение с педагогом, понимать простые формы 
поручения («Принести книжку...») 

Рассматривание книг в книжном уголке (центре). Привлечение 
детей к оформлению книжного уголка - раскладывание книг по 
разным основаниям (книги о животных, знакомые сказки, книги 

для рассматривания) 

 

Тема «Мир вокруг нас» 
Один, два, много! 

Умение выделять количественные отношения и численность 
разнообразных множеств (один, много, мало (несколько), два); 

способы сравнения множеств (наложение); умения различать группы 
предметов по количеству, выделять отношения «один - много - 

мало», «два» в специальных дидактических множествах (наборах 
геометрических фигур, кубиках, блоках Дьенеша) и достаточно 

однородных предметах окружения (игрушках, книгах и«др.). 
Освоение некоторых общепринятых эталонов (цвета, размера, 

формы), умения выделять свойства, соотносить с эталоном, 
группировать предметы по 1-2 признакам в группы. Представления о 

Составление книги- коллаж «Один, два, много!» (наклеивание 
предметных картинок, составление простых изображений 

(отпечатками), отражающих разные количественные отношения). 
Использование созданной книги в разных видах деятельности 

(рассматривание, называние предметов, выделение цвета, размера, 
обыгрывание) 



 

 

животных (внешнем виде, проживании на примере диких животных 
(заяц, медведь) или домашних (кошки, собаки)); растениях (листья - 

разноцветные, большие и маленькие, разные по внешнему виду); 
предметном окружении (мебели, посуде): название, некоторые 

внешние свойства. Уточнение представлений об органах и частях 
тела человека, правилах гигиены. В ситуациях использования 

произведений изобразительного искусства: эмоциональный отклик 
на выразительное изображение, умение в диалоге со взрослым 

выделять главное, проявлять эмоциональное отношение к 
рассматриваемому 

ОКТЯБРЬ 
Тема «Осеннее настроение» 

Яркие осенние листья 
Приход осени, признаки осени, наблюдение изменений в природе 
(лужи, похолодало, идут дожди, в яркие цвета окрашена листва 

деревьев и др.); сенсорный опыт (эталоны цвета, формы, размера, 
обследование листьев); группирование по 1-2 свойствам (блоки 

Дьенеша, геометрические фигуры, листья). Чтение стихов и 
описаний осенней природы; рассматривание произведений 
изобразительного искусства (или дидактических картин) с 
выделением сезонных изменений; выбор цвета (красок и 

карандашей) в процессе рисования по теме (украшение разноцветной 
листвой силуэта дерева) 

Составление коллекции осенних листьев и рисунков по теме (на 
основе печатания листьями). Совместное с педагогом изготовление 
осеннего букета для украшения группы (или гирлянды из осенних 

листьев) 

Вкусные дары осени 
Сенсорный опыт: эталоны цвета, формы, размера, тактильно-

зрительное обследование). Представление (уточнение) о некоторых 
овощах, фруктах, ягодах и грибах (помидоре, огурце, картофели, 

яблоке, груше, клюкве и др.): внешний вид, некоторые условия роста 
(наливное крупное яблоко, ароматное и сочное); дегустация осенних 
плодов (игра «Узнай на вкус»). Чтение стихов об овощах и фруктах, 

рассматривание дидактических картин или натюрмортов по теме; 
лепка и рисование, аппликация 

Составление коллажа «Витамины на тарелке» (изображение 
овощей на одноразовой бумажной тарелке печатками или 

штампами). 
Рассматривание, игры с муляжами пищевых продуктов (овощей, 

фруктов, грибов) в игровом уголке 

Тема «Мир вокруг нас» 



 

 

Оденем куклу на прогулку 
Рассматривание предметов верхней одежды (пальто, шапка, 

рукавицы, сапоги, комбинезон и др.): структурные части, назначение, 
правила одевания, аккуратного бережного пользования, 

просушивания после прогулки; вариативность некоторых предметов 
(шапки разного вида, куртка или пальто); некоторые атрибуты, 

материалы и свойства (сохранение тепла, застегивание на пуговицы 
или молнию, есть ли карманы для мелких предметов (платка), 

сделаны из ткани и др.). Рассматривание фотографий и 
дидактических картин по теме. Использование алгоритма одевания (в 

раздевалке). Некоторые формы вежливой просьбы и обращения (за 
помощью) во время одевания (раздевания) 

Подбор кукольной одежды (по сезону) в игровом уголке. Игры с 
куклами «Собираемся на прогулку». Алгоритм одевания предметов 

одежды в раздевалке 

Тема «Мир красоты» 
Разноцветный мир 

Эталоны цвета: красный, оранжевый, зеленый, синий, желтый, 
белый, черный (от возможностей детей группы; выделение цвета в 
предметах окружающего мира (на дидактических картинах, в играх 

лото или домино, произведениях искусства); несложные 
дидактические сказки или рассказы с описанием цвета; соотношение 
цвета - типичных предметов данного цвета: желтый - солнце, желток, 
цыпленок и др.). Продуктивная деятельность: экспериментирование с 

кляксами (дорисовка цветных клякс); рисование с подбором ярких 
нарядных цветовых сочетаний (декоративное рисование и 

аппликация по темам «Полянка разноцветных цветов», «Рыбки в 
аквариуме»); группировка предметов по цвету (блоков Дьенеша и 

геометрических фигур) 

Создание панно «Разноцветный мир» с изображением лесной 
поляны и типичных предметов (солнце, деревья, озеро и др.). 
Игры с небьющимися цветными стеклами (основных цветов). 

Сортировка предметов уголков (центров) по цвету 

Тема «Мир вокруг нас» 
Круг и квадрат: сказка на новый лад 

Уточнение и расширение представлений о форме и фигурах; 
освоение геометрических фигур как эталонов формы; формирование 

умения различать предметы по форме (круг, квадрат, треугольник 
или прямоугольник) в зависимости от предыдущего опыта и 

особенностей детей; формирование умения выделять значимые 

Атрибуты (геометрические фигуры), созданные вместе с детьми 
для режиссерской игры (настольный или напольный театр) 

«Теремок» 



 

 

различия (по количеству или наличию углов, сторон); развитие 
обследовательских умений (прокатывание, пробрасывание, 

обведение контура, глажение углов и поверхности); группирование 
предметов по 1-2 признакам в группы; освоение способа сравнения 

фигур (прием наложения); представления детей о формах некоторых 
предметов (бытовых, мебели природных объектов); подвести к 

пониманию связи формы предмета и ее некоторых функций (круглая 
форма днищ сковороды и кастрюли); умения игровой, 

художественной деятельности (обыгрывать эпизод, принимать 
участие в сотворчестве со взрослым, принимать предложенный 

взрослым замысел, создавать простые изображения (на основе круга, 
квадрата) приемами печатания готовыми формами, дорисовывания 

заготовок, рисования спиралью из центра, лепки раскатыванием 
между ладонями, создавать декоративное изображение (ритмичное 

заполнение форм-основы элементами) 
Что случилось с куклой Машей? 

В игровой форме (моделирование ситуаций с куклой) - освоение 
элементарных представлений о здоровье, правилах здорового образа 

жизни (соответственно одеваться в холодную погоду, соблюдать 
режим, хорошо питаться), некоторых проявлений болезни 

(температура, плохое самочувствие); способы выражения эмпатии, 
заботы (уложить в постель, напоить чаем с травами и полезным 
вареньем, не беспокоить, дать отдохнуть, вызвать врача и др.). 

Рассматривание дидактических картин, чтение стихов и рассказов по 
теме, прослушивание музыкальных произведений. Рассматривание 

предметов, инструментов и оборудования (одежды - шарф, косынка; 
постельных принадлежностей - теплый плед; инструментов - 

градусник, флакон с микстурой и др.). Стимулировать желание 
вступать в контакт с окружающими, побуждать к использованию 
дружелюбного тона в общении, использовать вежливые формы 
обращения, вопросы по тематике, просьбы и пожелания (в игре) 

Внесение атрибутов для игры в «больницу», игры с материалами. 
Дидактические игры (лото) по теме 

Тема «Мир игры» 
Игрушки из глины и пластилина Лепка несложных предметов (раскатывание скалкой, формирование 



 

 

Свойства глины (лепится, делится на части, разминается и др.); 
экспериментирование и обследование глины или пластилина; 

предметы из глины (народные игрушки: свистульки, колокольчики); 
правила использования глины и пользования игрушками; сортировка 
игрушек по внешним свойствам, образам; игры с глиной; рисование 

на глине (пластилине); оттиски и вырезание формочками; лепка с 
добавлением веток, семян, пуговиц 

и др.). Составление единой композиции (рассматривание, игры) 

Тема «Мама, папа, я - дружная семья» 
Наша дружная семья 

Представления о взрослых людях (внешнем виде, обязанностях, их 
делах и поступках, семье (взрослое поколение и дети)); конкретные 
представления о собственных родителях (имена, интересы, внешний 

вид), совместных занятиях и радостях; стимулировать 
доброжелательные отношения к близким; эмоциональный отклик на 

их эмоциональные состояния в типичных жизненно-бытовых 
ситуациях (утреннее пробуждение ребенка, укладывание спать, мама 

расстраивается при шалостях детей и др.). Рассматривание 
дидактических картин, портретной и жанровой живописи по теме, 

иллюстраций (выделение эмоций изображенных людей, поз, жестов); 
рассматривание семейных альбомов; чтение стихов по теме; 
разыгрывание игр-этюдов обращений, проявлений заботы 

Игры по сюжету «Семья», внесение атрибутов для игры; 
несложные ролевые диалоги. 

Рисование по теме «Наша семья» (совместно с родителями, техника 
и материалы на выбор) 

НОЯБРЬ 
Тема «Мир вокруг нас» 

Грузовик привез игрушки 
Представления о транспортном средстве (грузовая машина), 

рассматривание игрушки-грузовика (структурные части, форма, 
размер, цвет); рассматривание разных по размеру машин (в игровом 

уголке, на дидактической картине, на прогулке: у детского сада, 
машина привезла продукты в детский сад); обследование 

игрушечных машин, прокатывание, разыгрывание сюжетов (везем 
игрушки или продукты питания, нагружаем кузов и др.). 

Аппликация (из готовых форм) и конструирование транспорта (из 
строительного материала, коробок), обыгрывание; расширение 

Атрибуты для игр с машинками. Сюжетные игры «Машины 
привезли игрушки (продукты)». Аппликации и конструктивные 

работы по теме (обыгрывание, размещение в игровом уголке) для 
игр 



 

 

словарного запаса (название частей машины, глаголов, отражающих 
движение); формулирование простых вопросов; понимание формы 

поручения («Возьми...», «Принеси...»). Игра с другими детьми 
(вместе катаем машину). Чтение стихов по теме, рассматривание 

иллюстраций (с изображениями улиц, машин и др.) 
Дом, в котором мы живем 

Дом - жилое помещение, дом и здание детского сада: структурные 
части (стены, крыша, окна, двери), внешний вид, назначение, 
некоторые используемые материалы (камень, дерево, стекло); 

строительство домов людьми; правила совместного проживания 
(соседи) и бережного отношения; экспериментирование с 

материалами (обследование камня). Рассматривание фотографий, 
иллюстраций с видами домов (сказочные дома, дома настоящие). 

Наблюдение на прогулке и из окна (окружающие здания). Прогулка 
вокруг здания детского сада. Выделение эстетических особенностей 

зданий (использованные цвета, декоративные элементы). 
Конструирование домов из строительного конструктора, коробочек, 

аппликация «Дом из бревен для Машеньки (или Колобка)» 

Использование конструктивных построек в совместной с педагогом 
и детьми игре. 

Выполнение панно «Наш детский сад» (фотографии детского сада (с 
подъездом для данной группы), декорирование элементами в 

соответствии с состоянием природы) 

Тема «Мир природы вокруг нас» 



 

 

Мой домашний любимец 
Яркие впечатления о домашних питомцах (собака, кошка, птица 

или рыбки): внешний вид, строение, особенности покрова, различия 
внутри вида (собаки крупные и маленькие, с длинной и короткой 

шерстью, кошки разного окраса и др.); признаки живого (на 
доступных приемах: растет, нуждается в пище, двигается; есть 

место обитания); элементарные правила посильной заботы о них 
(кормление, выгул). Рассматривание дидактических картин, 

произведений искусства (живописи, графики, скульптуры малых 
форм) по теме (понимание изображения, эмоциональный отклик, 
выделение позы, внешнего вида зверя, птицы); чтение стихов и 

рассказов о животных (В. Би-анки, Е. Чарушина). Сенсорный опыт 
(перо, пух, шерсть - рассматривание и тактильное обследование). 

Рисование (раскрашивание и декорирование силуэтов), лепка, 
аппликация по теме. Стимулирование вопросов, детские 

высказывания в форме простого предложения, правильное 
сочетание прилагательного и существительного 

Рассматривание тематического альбома, фотовыставки «Наши 
любимцы». Составление единой композиции из игрушек народных 

промыслов и скульптуры малых форм; совместное с педагогом 
обыгрывание и рассматривание. Дидактические игры «Что за 

зверь?», «Угостим зверей едой» и др. 

Тема «Мир вокруг нас» 
Противоположности 

Освоение свойств и эталонов: большой - маленький, длинный - 
короткий, тяжелый- легкий и др.; различение, выделение, 

называние свойств в специальных абстрактных наборах (набор 
полосок, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера) и окружающих 

предметах, на дидактических картинах. Игры с блоками и 
палочками (группировка по заданному свойству, прием наложения - 
как прием сравнения предметов по длине, высоте), упорядочивание 
2-4 предметов по размеру (длине, высоте). Рисование и аппликация 

по теме (дорожки, деревья и др.). Игры с предметами в игровом 
уголке (тяжелые сумки с овощами и др.) 

Рассматривание тематических альбомов. 
Сортировка игрушек по теме «Великаны и гномики» 

(большие и маленькие куклы) 

Тема «Мир игры» 
Мои любимые игрушки: дети играют 

Игры и игрушки для мальчиков и девочек (названия, игры с ними); 
некоторые игровые правила и действия; правила общения и 

Игры с любимыми игрушками. Составление коллажа «Мои любимые 
игрушки» (с участием родителей). Составление выставки игрушек 

(рассматривание и обыгрывание): в игровом уголке или на 



 

 

совместной игры: вежливые обращения к другим детям, умения 
делиться игрушкой, играть дружно, договариваться о совместном 

использовании игрушки; игровое общение со сверстниками: 
освоение правил речевого этикета; участие в несложных ролевых 

диалогах, принятие роли (в со-игре со взрослым) 

специально отведенном месте (столе) - вместе с детьми 
расставляются любимые игрушки детей, красиво оформляется 

пространство (ватманом, тканью, расстановкой в сюжетные 
композиции). 

Сюжетные игры (в совместной с педагогом деятельности) 
Тема «Мир красоты» 

Кто в гости к нам пришел? 
Рассматривание и игры с глиняными игрушками (например, 

Дымково и Каргополья); рассматривание образов (зверей и птиц: 
козы, кони, собаки, зайцы и др.), выделение цвета, формы, 

используемых узоров (круги, квадраты, полоски, точки разных 
цветов); уточнение представлений о зверях (внешнем виде, окрасе, 

частях тела, органах). Чтение потешек и слушание народных 
песенок по теме; верное сочетание прилагательных и 

существительных, существительных и глаголов; формулирование 
вопросов, высказывание простых просьб, приглашений к игре, 

предпочтений. Обыгрывание игрушек 

Роспись силуэтов игрушек типичными элементами. Создание единой 
сюжетной композиции из игрушек и детских работ, совместная игра 

с ними 

Тема «Мир вокруг нас» 
Коля и Катя в гостях у детей 

Одежда для мальчиков и девочек (отличия); название, внешний вид, 
особенности покроя, цвета; декоративные элементы (пуговицы, 

молния, карманы, рисунок или аппликация на ткани); обследование 
ткани. Упражнения в завязывании, закрывании молнии, 

застегивании пуговиц и др.; правила бережного и аккуратного 
использования (хранение в шкафчике, стирка, аккуратное 

скалывание). Рассматривание предметов одежды на предметных 
картинках, в произведениях искусства, самих предметов одежды и 

аксессуаров (банты, пояса); чтение стихов о предметах одежды, 
неаккуратном использовании. Этикет общения (приветствие, 

прощание, вежливое обращение); развитие умений формулировать 
вопросы, простые предложения, согласовывать существительные и 

прилагательные, глаголы 

Дидактическая игра «Чья одежда?» (подбор одежды для мальчиков и 
девочек). 

В игровом уголке разыгрывание эпизода «В гостях» (одевание 
куклы-мальчика и куклы-девочки) 

ДЕКАБРЬ 



 

 

Тема «Зимушка-зима у нас в гостях!» 
Зимушка-зима в гости к нам пришла! 

Признаки зимы (снег, снегопады, холод, заснеженность деревьев, 
застывание воды - лед); свойства снега (холодный, рассыпчатый, 

лепится, хрупкий снежный шар); поведение зверей и птиц зимой (на 
понятных примерах: птицам нужен корм в кормушках, звери 

прячутся в норки, домики или спят). Рассматривание произведений 
искусства, чтение стихов и прослушивание песен о зиме 

(эмоциональный отклик, понимание изображенного, внимание на 
некоторые средства выразительности: цвета в живописных 

полотнах, грустная или веселая музыка). Игры и обследование снега 
на прогулке (колобки, поймай снежинку, катание на санках); 

посильная помощь в уборке снега с дорожек (наблюдение и игры с 
лопатками); лепка из снега (в совместной с педагогом 

деятельности); раскрашивание снега пищевыми красителями. 
Рисование, аппликация по теме 

Выставка детских работ «Зима у нас в гостях» (раскрашивание и 
декорирование силуэтов пейзажных изображений). 

Игры со снегом на прогулке. 
Игры в возведенном родителями и педагогами из снежных кубов на 
участке домике-стене. «День здоровья» на свежем воздухе (игры и 

развлечения) 

Тема «Мир вокруг нас» 
Кукла готовит обед 

Предметы кухонной посуды, оборудование (плита, буфет): 
название, способы использования, некоторые части; правила 

безопасности на кухне, название некоторых блюд, 
последовательность приготовления; кухонный текстиль (полотенца, 

прихватки). Рассматривание дидактических картин, предметов в 
игровом уголке, их обыгрывание 

Сюжетные игры с внесенными игрушками 

Тема «Елка у нас в гостях!» 
Коля (Антон) и Катя (Маша) идут на праздник 

Предметы нарядной одежды (сравнение с повседневной), 
декоративные элементы и аксессуары (банты, воротники); 
выделение цвета предметов одежды, называние деталей и 

аксессуаров; правила подготовки костюма (стирают, гладят, 
аккуратно развешивают). Рассматривание дидактических картин, 

самих предметов в уголке (центре) ряжения, на произведениях 
искусства (эмоциональный отклик, называние предметов одежды, 

Одевание кукол в нарядные одежды. Декорирование предметов 
кукольной одежды (силуэтов шапочек, платков, варежек, юбок) 

простыми элементами (кругами, линиями и др.). 
Игры-ряженье в уголке (центре), развлечения с использованием 

музыки и народных песен игр 



 

 

понимание изображенного (ситуации), выделение эстетических 
свойств (яркости, красоты, нарядности)); правила поведения в 

гостях (этикет); вежливые формы обращения, построение 
обращений, простых предложений, верное согласование 

существительных, прилагательных, глаголов (танцуем, играем и 
др.) 

Праздник для кукол 
Рассматривание елки, украшенной педагогом; тактильное и 

зрительное обследование игрушек (эталоны: форма, цвет, размер); 
этикет общения и поведения на эпизоде «В гостях на празднике» 
(приветствие, обращение, совместная игра); имитация эпизодов 

праздничной ситуации (танец, угощение); принятие роли, простые 
диалоги от лица персонажа 

Праздник елки в игровом уголке 

Новогодние подарки для кукол 
Представление о некоторых традициях предстоящего праздника; 

рассматривание подарков: выделение эстетических свойств (яркая 
нарядная упаковка (коробка или подарочный мешочек), 

праздничная лента для банта); традиции дарения (пожелания). 
Чтение стихов по теме, рассматривание дидактических картин. 
Изготовление подарков (заворачивание в цветную упаковочную 

бумагу, раскрашивание силуэтов, вырезание формами брелоков из 
пласта глины) 

Изготовление игрушек (раскрашивание силуэтов елочных игрушек и 
зверей, вырезание формочками из теста или пласта пластилина) 

Тема «Мир игры» 
Из чего сделаны предметы? Игрушки из бумаги 

Свойства бумаги (рвется, размокает, шуршит, можно сминать, рвать 
на полоски и куски, сгибать, рисовать на ней разными 

графическими материалами); экспериментирование и обследование 
разного сорта бумаги (писчая, картон, упаковочная, газетная); 

предметы из бумаги (книги, некоторые игрушки); правила 
бережного пользования книгами (уточнение); сортировка по цвету 
бумаги, размеру листов. Игры с бумагой («комканье», «бумажный 

вихрь» и др.). Рисование смятой бумагой (техникой штампа), 
обрывная аппликация. Игры с игрушками из бумаги (по типу игр 

Составление совместно с родителями игрушек-мобиле для игр или 
конструирование из бумаги разных игрушек и предметов (домиков, 

транспорта, зверей и др.). Составление единой композиции 
(рассматривание, игры) 



 

 

«Мобиле») 
Тема «Елка у нас в гостях!» 

Угощения для Дедушки Мороза 
Праздничная кулинария и угощения: название некоторых простых 

блюд и бакалеи, дегустация (печенья, конфет, фруктов) - игра 
«Узнай по вкусу»; выделение формы, размера, цвета праздничных 

угощений; сортировка по заданному свойству; способы 
изготовления простых блюд (бутерброда - печенье с мармеладом, 
канапе с фруктами) из готовых форм и кусочков. Разыгрывание 
эпизодов подготовки угощений к празднику, раскладывание по 
одноразовым тарелкам, упаковка. Уточнение представлений о 

чистоте и опрятности (мытье рук и фруктов, содержание в чистоте 
посуды) 

Сюжеты в игровом уголке. 
Внесение в уголок атрибутов для игр (печенье, конфеты и др.) 

«Здравствуй, Дедушка Мороз!» 
Рассматривание образа Деда Мороза (внешнего вида (борода, 
варежки, сапоги, посох, расписная шуба), поведения (дарит 
подарки, помогает зверям)). Чтение стихов, рассматривание 

иллюстраций, новогодних открыток по теме, игрушки деда-мороза. 
Группировка подарков и елочных игрушек по разным свойствам 

(цвету, форме, размеру), разучивание хороводных игр 

Хороводные игры 

ЯНВАРЬ 
Тема «Новый год у нас в гостях» 

Мы улыбаемся - у нас праздник 
Представления о празднике, впечатления детей, различение эмоций 
(понимание выражения эмоций мимикой, позой, подведение детей к 

пониманию причин некоторых эмоций). Рассматривание 
фотографий, произведений искусства по теме «Елка» 

(эмоциональный отклик, понимание изображенного, выделение 
позы, мимики, жестов, нарядности одежды). Игры с зеркалом и 

игры-этюды «Грустное - радостное» 

Составление коллажа «Поделись улыбкой». Составление альбома с 
праздничными фотографиями 

Провожаем Деда Мороза 
Виды транспорта: сани, кареты, машины (выделение структурных 

Декорирование силуэтов саней Деда Мороза; конструирование 
«транспорта» из строительного конструктора, обыгрывание 



 

 

частей, внешнего вида (убранства, красоты), название и назначение 
некоторых элементов, частей); сказочно-ассоциативный образ 

транспорта Деда Мороза (сани, запряженные оленями). 
Рассматривание иллюстраций, фотографий; аппликация и 

рисование по теме (передача форм прямоугольника, декорирование, 
выбор цвета в соответствии с образом) 

С горки радостно качусь 
Виды саней, санок, ледянок, коньки, лыжи: название, внешний вид, 

особенности структуры (части), назначение (правила игр или 
использования); элементарные правила безопасности 

жизнедеятельности (на прогулке); зимние подвижные игры, 
развлечения и упражнения со спортивным инвентарем (на 

прогулке). Рассматривание иллюстраций, жанровых сцен или 
дидактических картин по теме; чтение стихов и загадок о предметах 

(спортивных снарядах и инвентаре). Общение с другими детьми 
(договориться об игре) 

Игры на прогулке (катание на санках) 

Тема «Мир вокруг нас» 
По снежной дорожке 

Особенности цвета и других свойств снега; отпечатки на снегу 
(рисование на снегу, печатание, рассматривание отпечатков, следов 
птиц); зимние забавы (со снегом и льдом); выкладывание лабиринта 
на снегу (игры и движение по нему); вылепливание разных форм и 

фигур; экспериментирование со снегом (таяние в группе, 
замерзание воды на улице) 

Игры со снегом на прогулке 

Тема «Мир игры» 
Волшебные кубики 

Рассматривание и уточнение правил игры (в кубики, 
геометрическую мозаику, «Игровой квадрат» и др.); игры на 

плоскостное моделирование на плоскости и в объеме 
(геометрические мозаики, кубики - выкладывание образов 

животных, предметов мебели для игровых персонажей, домов и 
транспорта), обыгрывание. В совместной с педагогом деятельности 

создавать интересные образы, общаться в другими детьми 

Оснащение (докомплектование) игрового уголка: внесение новых 
игр с кубиками, геометрических мозаик и др.). Совместная игра 

взрослого и детей 



 

 

Тема «Мир вокруг нас» 
В гостях у Кота Котофеевича 

По мотивам колыбельных песен: чтение песен, стихов по теме, 
обогащение литературного опыта, развитие умений внимательно 
слушать текст, отвечать на вопросы, формулировать вопросы в 

диалоге с педагогом. Рассматривание иллюстраций по теме; 
разучивание и обыгрывание стихов и песен (интонационное 
интонирование); рассматривание некоторых музыкальных 
инструментов, экспериментирование - обследование их; 

прослушивание колыбельных. Декоративное рисование (или 
аппликация): рисование узора для наволочки «на хороший сон». 
Рассматривание постельных предметов (уточнение их названия, 

назначения, разнообразия) 

Прослушивание музыкальных произведений, колыбельных. 
Игра в игровом уголке «Уложим спать» (с напеванием разученных 

колыбельных) 

Матрешкина сказка 
Яркие образные представления о матрешке: рассматривание 

игрушки, простых типичных узоров и орнаментов (круги, линии, 
точки, цветы), определение материала, из которого она сделана. 

Чтение стихов и песенок. Игры (сортировка, выстраивание семейки 
матрешек, составление матрешек в сюжетные композиции). 

Роспись силуэтов типичными элементами 

Игры с матрешками 

Тема «Природа вокруг нас» 
Красота деревьев в зимнем наряде 

Рассматривание деревьев на участке и в иллюстрациях: 
структурные части (ствол, ветки, корни), эстетические эффекты 

(заснеженность ветвей снегом, игра света в солнечную погоду на 
снеге и ветвях). Чтение стихов по теме «Зима»; рассматривание 
живописных изображений (эмоциональный отклик, понимание 

изображаемого, используемые цвета). Представления о растениях 
зимой (спят, сбросили листву); роль деревьев в жизни зверей (корм, 
кров); наблюдение за поведением птиц на прогулке (расположение 

на ветвях) 

Составление из сухих веток композиции «Деревья в зимних шубах» 
(украшение ветвей скомканной бумагой, серпантином, ватой и др.) 

Зимовье зверей 
Представления о жизни зверей зимой: приспособление к условиям; 

Составление единой композиции «Звери в лесу» (расположение 
фигурок или маленьких игрушек на макете «Лес зимой»); 



 

 

звери и птицы леса и города (заяц, волк, лиса, воробьи и др.): 
внешний вид, части тела, повадки; особенности корма. 

Рассматривание иллюстраций, дидактических картин по теме; 
чтение стихов. Уточнение представлений о сказочных героях по 

сказкам «Теремок», «Рукавичка» 

рассматривание и обыгрывание. Режиссерская игра с эпизодами 
сказок 

ФЕВРАЛЬ 
Тема «Я в детском саду» 

В гостях у Айболита 
Представления о частях и органах тела (нос, рот, глаза, уши, язык); 
правила здоровье-сберегающего поведения (чистота, опрятность, 

умывание и мытье рук, гигиена частей тела (ушей, глаз, рта, носа); 
некоторые атрибуты доктора (градусник, стетоскоп, емкости с 

лекарством и др.); эпизоды игры «На приеме у врача»; вежливые 
формы обращения; использование простых и сложных (в диалоге с 

педагогом) предложений; общение и игра с другими детьми 
(простые роли, диалог) 

Пополнение игрового уголка атрибутами для игры в «больницу» 

Кто работает в детском саду? 
Ознакомление: с функциональными обязанностями няни (уборка 
комнат, поддержания чистоты, мойка посуды, принесение пищи с 
кухни и др.); некоторыми инструментами-помощниками (ведром, 

щеткой, шваброй, веником, пылесосом и др.), правилами 
безопасного и правильного их использования; последовательностью 
некоторых трудовых процессов (на картинках и примерах в форме 
игры-имитации с игрушками). Подведение к проявлению уважения 

к труду няни, желания оказывать посильную помощь и беречь 
результаты (не топтать вымытый пол, не раскидывать еду под стол 
и др.), вежливого обращения (форма обращения к няне, просьба) 

Рассматривание панно с фотографиями сотрудников детского сада, с 
которыми непосредственно общаются дети. Приветственные формы 

при встрече 

Моем игрушки 
Элементарные трудовые умения: последовательность трудовых 

операций в процессе мытья игрушек; необходимые инструменты и 
материалы (таз, тряпка или щетка, мыло, вода), действия с ними. 

Сенсорный опыт (зрительное определение чистоты предмета). 
Активизация мотивов к поддержанию чистоты в группе (бережному 

Разыгрывание сюжетов с уборкой и поддержанием чистоты в 
игровом уголке (внесение атрибутов), совместные игры 



 

 

отношению к игрушкам), желания научиться мыть и убирать 
(помогать взрослым). Совершенствование умения строить простые 

и сложные предложения, согласовывать существительные, 
прилагательные и глаголы (по тематике); формулировать 

обращение, выполнять поручения 
Надо, надо умываться 

Представления о частях тела (руки, ноги, тело, голова); правила 
здоровьесберегающего поведения (чистота, опрятность, умывание, 
забота и гигиена); некоторые предметы, атрибуты, вещества (мыло, 

зубная паста и щетка, полотенце, расческа, аксессуары для 
заплетания волос). Рассматривание предметов, дидактических 

картин. Экспериментирование (смывание рук, вымазанных мылом, 
зубной пастой, вытирание рук полотенцем). Чтение стихов, 

потешек по теме (А. Барто «Девочка чумазая»). Имитирование 
ситуации на куклах (умывание) 

Сюжетные игры «Умываем кукол», внесение и использование 
атрибутов (полотенец, салфеток, мыльницы и др.) 

Тема «Книжки для малышек» 
Заюшкина избушка 

Рассматривание домов (по сказке): выделение структуры, частей; 
материалы для строительства; различия во внешнем виде, декоре. 
Чтение сказки, обсуждение коллизии; поддерживание проявления 

эмпатии к персонажам; рассматривание иллюстраций. 
Конструирование домов для известных детям персонажей (из 

строительного конструктора, деталей настольного конструктора 
или кубиков - на выбор детьми). Аппликация «Сказочный домик 

для самого любимого героя», рисование дома (передача основных 
частей, формы) 

Игры с домами (построенными из строительного конструктора) 

Тема «Природа вокруг нас» 
Большие и маленькие (животные и их детеныши) 

Звери и птицы (взрослые и их детеныши): отличия во внешнем 
виде, поведении, возможностях, проявление родственных чувств в 

мире природы (забота); название животных (взрослых и 
детенышей). Рассматривание дидактических картин, изображений 

графических (иллюстрации Е. Чарушина, В. Сутеева), 

Составление композиции «Семейный зоопарк» (построение из 
мелких фигурок и игрушек зверей и птиц сюжетной композиции) 



 

 

скульптурных (фигурки зверей и птиц): отклик на выразительный 
образ, выделение позы, движения, передача характера; чтение 

стихов, рассказов о зверях. Верное называние детенышей; 
согласование прилагательных, существительных и глаголов (по 
теме), обогащение словаря (названием частей тела животных, 
особенностями внешнего вида). Активизация интереса к миру 

природы 
Тема «Книжки для малышек» 

Ребятам о зверятах 
Знакомство с книгами о животных: рассматривание внешнего вида 

книг, их красоты, нарядности. Рассматривание иллюстраций и 
чтение рассказов Е. Чарушина: выделение описаний зверей и птиц, 
их повадок, поведения. Рассматривание внешнего вида животных: 
особенности передачи меха - прием «щетинная кисть». Освоение 

приема в собственной продуктивной деятельности (рисование 
медведей или зайцев щетинной кистью). Высказывание 
предпочтений (любимая книга, любимый герой), чтение 

выразительных описаний животных 

Выставка книг о зверях (в том числе с принесенными из дома 
любимыми книгами) 

Тема «Я в детском саду» 
Самое важное слово 

Знакомство с правилами речевого этикета (формами выражения 
благодарности), воспитание вежливости. Освоение детьми умения 

благодарить в разных ситуациях: после приема пищи, за оказанную 
помощь, игрушку, конфету, подарок 

Альбом картинок с ситуациями благодарности 

Тема «Папа, мама, я - дружная семья» 
Папин праздник 

Традиции праздника и поздравлений мужчин, образ мужчины-
защитника; ознакомление с именами отцов детей группы, их делами 

и обязанностями дома, особенностями внешнего вида (высокие, 
сильные, крепкие), некоторыми типично мужскими занятиями 

(дома), инструментами. Рассматривание фотографий отцов, 
изображений по теме (оказание помощи, проявление заботы); 

Изготовление подарка для папы. Фотовыставка (фотовитрина) 
«Наши папы» 



 

 

изготовление подарков папам (изделие из теста: вырезание 
формочками из пласта глины брелоков для сотовых телефонов, 

значков) 
МАРТ 

Тема «Папа, мама, я - дружная семья» 
Наши мамочки 

Традиции праздника и поздравления мам, бабушек, старших сестер; 
ознакомление с именами мам, эмоционально-эстетическим образом 

женщины (красота, нежность, забота), типичными женскими 
домашними заботами и делами. Рассматривание фотографий, 

образов женщин в портретной и жанровой живописи (выставка 2-5 
произведений в уголке); чтение стихов по теме. Изготовление 

подарков для мам (аппликация открытки-поздравления «Самый 
красивый букет - мамочке!») 

Дополнение фотовыставки (витрины) разделом «Наши любимые 
мамочки». 

Декорирование рамок для фото мам и бабушек цветами (рисование 
или аппликация) 

Тема «Весна пришла» 
Мир за окном: весна пришла 

Сезонные изменения в природе, название месяца, проявления весны 
(таяние снега, припекание солнца и др.), пробуждение природы 
(появление потомства у зверей, щебет и изменение поведения 

птиц). Рассматривание веток деревьев, подготовка к весне 
некоторых растений (проращивание веток и луковиц) - посильная 

помощь в трудовых процессах (посадка). Рассматривание 
иллюстраций и чтение произведений о весне (стихов, песен). 

Прослушивание музыки. Рассматривание произведений живописи 
(эмоциональный отклик, понимание изображения) 

Деятельность детей в природе: «Наш огородик» (проращивание 
веток вербы, овса, луковиц лука и др.) 

Тема «Мир вокруг нас» 
Накроем стол к праздничному* обеду 

Названия некоторых столовых приборов, посуды, текстиля 
(скатерть, салфетки), уточнение правил пользования; 

рассматривание предметов посуды (в том числе народных 
промыслов); развитие представлений и умений культуры поведения 

за столом; последовательность подачи некоторых блюд; рецепты 

Сюжетные игры по теме, использование вновь внесенных атрибутов 



 

 

приготовления простых блюд; раскладывание предметов на 
праздничном столе (имитация-проигрывание эпизодов игры); 

декорирование скатерти (ткани или ватмана) узорами. Украшение 
лепной посуды или роспись знакомыми элементами. Эпизоды игры 

«Маленькие хозяюшки» (О. Н. Сомковой) 
Весенние ручейки 

Свойства воды (таяние снега и льда, текучесть, брызги, переливание 
из емкости в емкость). Игры-забавы с водой; наблюдение ручейка; 

окрашивание воды. Чтение стихов и прослушивание песенок по 
тематике, рассматривание картин. Опыты с водой и другими 

материалами и веществами (пускание корабликов, растворение, 
опыты «тонет - не тонет»); изготовление простых корабликов из 

бумаги и бросового материала (коробочек), игры с ними 

Деятельность в сенсорном уголке с водой и другими веществами и 
материалами 

Соберем куклу на прогулку 
Предметы весенней одежды (название, назначение, особенности 

внешнего вида, свойства весенней одежды, некоторых аксессуаров 
(зонтов), головных уборов, обуви (резиновых сапог); резина как 

материал, из которого делают резиновую обувь (свойства); 
уточнение правил бережного пользования, последовательности 

одевания (пояснение детей игровому персонажу). Рассматривание 
иллюстраций и дидактических картин по теме, самих предметов 

одежды в уголке ряженья 

Составление весеннего гардероба кукол в игровом уголке. 
Использование аксессуаров на прогулке (зонтов) или игрушек-

зонтиков 

Из чего сделаны предметы? 
Металл и дерево: различение, выделение материалов в знакомых 
предметах, название, некоторые свойства (сенсорные признаки: 

блеск, характерный звук, тактильные ощущения). Рассматривание 
сенсорной коллекции предметов, сортировка по видам известных 

материалов, обследование и несложные опыты 

Составление коллекции «Из чего сделано?», сортировка по 
известным материалам 

Целый день 
Освоение временных ориентировок (различение частей суток по 

ряду объективных показателей (освещенности), деятельности детей 
и взрослых (утренний подъем, завтрак, отправление на работу или в 

детский сад), понимание последовательности частей суток); в 

Составление панно «День и ночь друг за другом ходят!» 
Дорисовывание элементов в картинки панно (рисование солнца или 

луны, использование определенных оттенков для рисования 
освещенности за окном комнаты Мишутки, изображение на 

трафаретном образе медведя типичных для времени суток одежды, 



 

 

игровой форме моделирование ситуации «проживания» суток 
персонажем, сменяемость частей суток, их последовательности, 

типичных действий и событий; представления о природе 
(изменение освещенности в зависимости от времени суток, 
появление солнца или луны, звезд, пробуждение растений и 

животных утром, засыпание - ночью и др.); о самообслуживании 
(отипичных для временных периодов действиях), правилах 

последовательности и необходимости выполнения культурно-
гигиенических процедур; соблюдение и выполнение некоторых 
режимных моментов для поддержания здоровья, физического 
развития, эмоционального состояния (на примерах из детской 

жизни); самостоятельное использование конструкций приветствия, 
пожелания «Доброе утро (день, вечер)!», «Доброго вечера (дня, 
утра)!»; развитие умения игровой, художественно-творческой 

деятельности (обыгрывать эпизод, продукт деятельности в игре с 
педагогом, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать 
изображения). Обогащать художественно-эстетический опыт детей 

в процессе приобщения к литературным, музыкальным, 
художественным образам, раскрывающим мир времени 

атрибутов, занятий и др.) 

Тема «Мир игры» 
Кукольный домик 

Называние предметов мебели (стул, стол, кровать, шкаф и др.), 
структуры и функционального назначения; оформление комнат 

(стены, окна, ковер на полу и др.). Рассматривание фотографий и 
иллюстраций; конструирование простых игрушек: мебели из 

кубиков, коробочек. Игры (простые сюжеты, умения выполнять 
роли в режиссерской игре руководить куклами, вести простые 

диалоги) 

Оборудование кукольного домика (из мелких предметов игрушечной 
мебели и игрушек), обыгрывание 

АПРЕЛЬ 
Тема «Книжки для малышек» 

Веселые истории 
Чтение веселых стихов и рассказов; рассматривание иллюстраций 

В. Сутеева (выделение смешного эпизода, причин радости и смеха). 

Проведение праздника «День радости» (чтение стихов, веселые игры 
и забавы, просмотр мультиков) 



 

 

Игры-этюды с зеркалом «Самая ве- 
селая улыбка» (причины и проявление радости и других эмоций). 

Освоение слов, обозначающих разные эмоциональные состояния и 
проявления. Формирование мотивов общения (доброжелательного, 

позитивного) 

 

Мы показываем театр 
Представления о кукольном театре; рассматривание атрибутов 

разного вида театров (напольного, настольного, би-ба-бо). 
Рассматривание иллюстраций к любимым сказкам, обсуждение их 
содержания, этюды на выражение эмоций интонацией, позой (по 
типу «Море волнуется... веселая фигура, замри»). Дорисовывание 
атрибутов для игр (маски зайца, волка, лисы), подбор одежды (из 

лоскута, бумаги) 

Игры-ряженье и игры в «театр», рассматривание игрушек уголка и 
атрибутов 

Тема «Мир вокруг нас» 
Парикмахерская («Расти, коса, до пояса...») 

Рассматривание внешнего вида себя и других детей в зеркале и на 
фото; выделение различий (длина и цвет волос, цвет глаз, 

особенности прически и др.); рассматривание особенностей 
внешнего вида взрослых людей; рассматривание принадлежностей 

для поддержания чистоты и опрятности лица и волос (расчески, 
зеркала и др.); внесение в уголок принадлежностей и их 

обыгрывание. В рисовании и аппликации создание изображений на 
основе силуэта - формы лица человека («Придумаем прически»). 

Уточнение представлений о предметах личной гигиены и их 
использовании, правилах безопасного поведения. Развитие игрового 

опыта (совместная игра, роли, диалоги) 

Игры с атрибутами в игровом уголке 

Тема «Природа вокруг нас» 
Птицы прилетели 

Птицы: внешний вид, строение, особенности оперения, окрас 
перьев, разные птицы (воробьи, вороны, голуби, утки, цыплята). 

Чтение стихов и описаний птиц; рассматривание иллюстраций (В. 
Сутеева, Е. Чарушина, Ю. Васнецова), народных игрушек и 

Составление коллажа «Птички весело гуляют (птичий двор)» 
(изображение птиц на основе силуэтов-штампов или на основе 

обобщенного способа рисования «из круга») 



 

 

скульптуры малых форм (эмоциональный отклик, внимание на позу 
и изображения повадок птиц). Рисование птиц (раскрашивание, 

силуэтные печатки), рисование на основе круга однородных 
фигурок птиц (построение простой композиции-сюжета), лепка из 

разных материалов (опилок, окрашенной ваты и др.). 
Прослушивание звуков (шумы леса, птичий гомон). Игры с 

перьями, пухом (обследование) 
Где моя мама? 

Домашние и дикие животные и их детеныши: рассматривание 
внешнего вида, различий, среда обитания (в лесу, на лугу, в деревне 

рядом с человеком), название детенышей. Рассматривание 
иллюстраций, дидактических картин; чтение стихов и описаний 

зверей. Рисование и лепка по теме. Дидактические игры 

Составление коллективного коллажа по тематике (наклеивание 
вырезанных взрослым фигурок животных на «полянку», «лес», 

деревню), обыгрывание 

Краткое содержание проекта Продукт и форма презентации. Детская деятельность в условиях 
обогащенной среды 

Тема «Мир вокруг нас» 
Солнышко! 

Солнце, его проявления и эффекты (солнечные зайчики, тени; тепло 
и свет), влияние солнца на природу (таяние снега, прогревание 

почвы). Игры с зеркалом. Рассматривание образов солнца в декоре 
предметов народных промыслов (на мебели и сундуках городецкого 

промысла, в вышивках полотенец, узорах глиняных игрушек); 
рассматривание солнца на прогулке (освещенность). Чтение стихов, 

потешек по тематике, прослушивание песенок 

Составление коллективного коллажа-развлечения «Солнышко» и 
посиделки в народном стиле (рисование солнца и лучей в выбранной 
совместно с детьми технике; сопровождение деятельности песнями и 

хороводами) 

Тема «Я в детском саду» 
Я расту 

Изменения внешнего вида и некоторых проявлений (роста, размера 
ладошки) по сравнению с началом года, уточнение представлений о 
собственном внешнем виде (рассматривание в зеркале), поведении 

и возможностях (чему мы научились?). Представления о прошлом и 
настоящем времени («Какими мы были - какие сейчас?» - 

рассматривание фотографий) 

Рисование собственного портрета детьми. Выставка детских 
фотографий и фотографий важных событий года 



 

 

МАЙ 
Тема «Я в детском саду» 

Я одеваюсь сам 
Уточнение и закрепление представлений о предметах одежды, их 

назначении, названии, способах одевания, хранения; правилах 
бережного использования; проявление самостоятельности (в 

ситуации обучения игрового персонажа и повседневных моментах), 
поддерживание стремления наводить (посильно) порядок в 

шкафчике, аккуратно складывать предметы одежды на стульчике 
перед тихим часом; развитие моторных умений (застегивание и др.) 

Дидактические игры «Одежда по сезонам» 

Тема «Природа вокруг нас» 
Живое вокруг нас: весенние цветы 

Рассматривание разных видов цветов, первоцветов; представления о 
структурных частях (лепестки, серединка, листья, ножка), 

разнообразие цветов и оттенков, формы лепестков (эталоны, 
обследование), запаха и характера поверхности (мягкие, 

шероховатые, гладкие и др.). Рассматривание цветов 
(дидактические картины, фотографии, живые цветущие растения). 

Представления о растениях как живых существах (растут, 
изменяются), потребностях (в воде, солнце, тепле); бережное 

отношение к ним. Рассматривание натюрмортов по теме 
(эмоциональный отклик, выделение используемого цвета, оттенков, 
формы); чтение стихов и описаний; рассматривание образов цветов 

на узорах народных промыслов. Рисование, аппликация и лепка 
цветов (вазы для цветов) 

Коллективная композиция «Весенний букет» на единой основе - 
расположение цветов, выполненных в разных техниках (выбор детей 

в совместной с педагогом деятельности) 

Тема «Природа и красота вокруг нас» 
Травка зеленеет, солнышко блестит 

Наблюдение за изменениями в природе, распусканием почек и 
листвы, цветом листвы, деревьями (название); признаки живого 

организма, польза некоторых растений (березовый сок, 
использование листвы для полезных настоев и отваров); изменения 

в живой природе (поведение птиц: пение, полет, гнездование); 

Игры с сенсорным фондом (по цвету, гладкости и др.) 



 

 

изменение поведения зверей (после посещения зоопарка - 
появление потомства). Рассматривание дидактических картин, 
иллюстраций по теме; чтение стихов; прослушивание песенок, 

музыкальных фрагментов, звуков природы. Обследование листвы, 
почвы, коры 

Тема «Мир вокруг нас» 
Путешествие на дачу 

Виды транспорта (машина, автобус, поезд, самолет): различия 
внешнего вида, особенности структуры (части), название элементов 
(руль, окно, кабина, рельсы и др.); обсуждение правил безопасного 
поведения на дороге. Повторение названий некоторых предметов 

одежды, мебели, посуды (для дачи); группировка по 2-3-м 
признакам. Конструирование транспорта из строительных 

конструкторов, настольного конструктора, обыгрывание ситуации 

Коллекция игрушек- разного вида транспорта и сюжетно-ролевая 
игра по теме 

Тема «Мир природы и красоты» 
Веселый зоопарк 

Образы зверей и птиц. Представления о зоопарке и цирке. 
Рассматривание иллюстраций В. В. Лебедева. Конструирование из 

природного и бросового материалов, фигурок зверей для игры 
«Зоопарк» 

Игра по теме 

Тема «Мир вокруг нас» 
Один, два, три - считать начни 

Установление количественных отношений (больше - меньше, 
столько же, поровну); приемы наложения и приложения (по 
возможностям детей - начальное освоение счета); сравнение 
множеств предметов по количеству; уточнение освоенного 

математического опыта; группировка по разным основаниям; 
выделение свойств предметов. Игры с блоками и палочками 

(выделение размера, формы, цвета, толщины) 

Составление математического коллажа (изображение формы, 
фигур).. Игры с коллекциями материалов (сортировка, группировка 

по разным свойствам) 

Тема «Мир игры» 
У куклы Кати (Маши) день рождения 

Интегрирование образовательных областей: по темам «Продукты», 
Сюжетно-ролевая игра по теме 



 

 

 

 

«Мебель», «Одежда», «Правила еды и поведения» (использование 
называний предметов, действий с ними, развертывание сюжетов) 

ИЮНЬ 
Тема «Здравствуй, лето!» 

Веселое лето 
Наблюдение за признаками наступления лета, изменениями в 

природе, изменениями в жизни детей и их близких (предстоящие 
отпуск, отдых, поездки на дачу). Правила безопасного поведения на 

дорогах, с некоторыми потенциально опасными материалами, 
явлениями, феноменами (с некоторыми насекомыми). 

Рассматривание обитателей луга (бабочек, стрекоз, других 
насекомых), их эстетические проявления (цвет, узоры крыльев). 

Рассматривание репродукций об образах природы; чтение стихов. 
Летние игры и забавы (разучивание новых игр, конструирование 

игрушек для игр с песком и водой) 

Коллективное панно «Лето ждем мы с нетерпением». Игры с водой и 
песком (внесение атрибутов и игрушек, сделанных совместно с 

педагогом или родителями) 



 

 

Режим дня 

Режим дня в детском саду для детей второй младшей группы в 
холодный период 

Время Режимные моменты 

630-810 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 

810-850 Подготовка к завтраку, завтрак 

850-900 Самостоятельные игры 

900-1000 Развивающие образовательные ситуации на игровой основе 

1000-1015 Второй завтрак 

1015-1135 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

1200-1240 Обед 

1240-1500 Подготовка ко сну, сон 

1500-1520 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

1520-1550 Полдник 

1550-1625 Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

1625-1830 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 

Режим дня в теплый период времени 

 

Режим дня в детском саду 
для детей второй младшей группы в летний период 

Время Режимные моменты 

6.30-8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика на 
уличной спортивной площадке 

8.20-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00-9.25 Самостоятельные игры 

920-11.15 Подготовка к прогулке, прогулка, второй завтрак 

11.15-11.50 Возвращение с прогулки, купание детей 

11.50-12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30-15.10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.10-15.30 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 

15.30-15.50 Полдник 

15.50-16.20 Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 
интересам 

16.20-18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры на свежем воздухе, 
уход домой 

 

 

 

 

  



 

 

Циклограмма деятельности воспитателя 

Утверждаю: 

Заведующий 

МБДОУ д/с № 59 

                                                                                                                               Притчина О.Л. 

          «     »  201     г. 

Циклограмма деятельности воспитателей 2-й младшей группы 
 

Время Деятельность воспитателя 
6.30 - 7.00 Осмотр площадки, групповой комнаты, проветривание, кварцевание 

помещений, подготовка к рабочему дню.  

7.00 - 7.55 Прием и осмотр детей, работа с дежурными, индивидуальные беседы 
с родителями, организация игровой деятельности. 

7.50 - 7.56 Проведение утренней гимнастики в музыкальном зале. 

8.10 - 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак (привитие культуры поведения за 
столом, ознакомление с правилами культуры приема пищи). 

8.50 - 9.00 Подготовка к образовательной деятельности. 

9.00 - 9.55 Образовательные ситуации, проведение физпауз и физминуток во 
время НОД. 

10.00 - 11.35 Подготовка к прогулке, прогулка (организация наблюдений, трудовой 
деятельности на участке, игровой деятельности, двигательной 
активности, индивидуальной и подгрупповой работы, 
экспериментальной деятельности, общения по интересам). 

11.35 - 12.00 Возвращение с прогулки, закрепление навыков самообслуживания. 

12.00 - 13.00 Организация подготовки к обеду, проведение обеда, выполнение 
гигиенических процедур. 

13.00 - 15.00 Подготовка ко сну, сон. Работа с методической литературой, 
консультации  узких специалистов, обновление развивающей среды в 
группе, подготовка дидактического материала к НОД, разработка 
индивидуальных и коллективных проектов. 

15.00 - 15.10 Проведение гимнастики пробуждения, воздушных процедур, 
организация постепенного подъема. 

15.20 - 15.45 Организация подготовки к полднику, проведение полдника. 

15.45 - 16.30 Организация игровой деятельности, театрализованной деятельности, 
совместной и самостоятельной деятельности, общения, знакомства с 
художественной литературой. 

16.35 - 18.30 Организация подготовки к прогулке (закрепление навыков 
самообслуживания), прогулка (организация игровой деятельности, 
проведение индивидуальной работы с детьми, консультации с 
родителями). Уход детей домой, мытье уличных игрушек. 

 

 

 

  



 

 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой 
для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 
каждого ребенка. Предметно-пространственная среда организуется по принципу 
небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности 
детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 
располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 
для общения со сверстниками. Такие уголки можно создать, перегородив пространство 
ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для 
уединившегося ребенка.  

В группе создаются различные центры активности:  

 
Ø «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 
речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

Ø «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества 
детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 
импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

Ø «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных 
сюжетно-ролевых игр;  

Ø «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие 
дошкольников;  

Ø «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и 
организацию здоровьесберегающую деятельность детей.  

 


