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1.Целевой раздел 

Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №1» с. Усть-Кулом-  в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования . 

     Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей второй младшей группы и направлена 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения 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) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

         10) создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

11) максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

12)творческая организация (креативность)  воспитательно- образовательного 

процесса; 
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13) вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

14)единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

15)соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

        16) формирования личности ребенка путем приобщения к традиционным духовным 

ценностям, объединения 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; создания 

воспитательной среды, способствующей духовному развитию ребенка, в соответствии с 

возрастными, индивидуальными, психологическими и физиологическими особенностями 

детей и исключающими умственные и физические перегрузки; развитие нравственных 

качеств, таких как послушание, терпение, трудолюбие, милосердие, целомудрие, 

доброжелательность, отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей 

и пр. 

 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

      Срок реализации Программы – 1 год   

      Рабочая программа  разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

В сфере образования федерального уровня: 

 - Федеральным законом от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 « Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 
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 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26" Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

С  документами локального уровня: 

-Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 1» с. Усть- Кулом  

-План работы  МАДОУ «Детский сад № 1». 

-Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования МАДОУ  «Детский сад №1» 

-Профессиональный стандарт педагога от 18 октября 2013г- утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 

 

 

           Принципы и подходы к организации образовательного процесса 

 

Основные принципы построения образовательной программы: дошкольного 

образования: 

 полноценное проживание ребенком  дошкольного возраста, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 Введение духовно- нравственного компонента в воспитательно- 

образовательную деятельность ДОУ в соответствии с ФГОС 

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования осуществляется в формах, 

специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка 
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Особенности организации образовательного процесса в группе 

 

Климатические особенности: 

 

 При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона. Коми Республика - лето короткое и прохладное, а в северных районах холодное; 

зима многоснежная, продолжительная и морозная. В течение года выпадает значительное 

количество осадков, время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т. д.  

 

 В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года 

укорачивается пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

 

 Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

 

 1. холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня 

и расписание непосредственно образовательной деятельности; 

 

 2. летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня.  

 

Национально – культурные особенности: 

 

 Этнический состав воспитанников группы: русские, коми, но основной контингент – дети 

из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в МАДОУ осуществляется на русском  и 

коми языках.  

 

 Весь контингент воспитанников проживает в условиях села. 

Реализация национально, регионального и этнокультурного компонента в ДОУ 

осуществляется в соответствии с перечисленными ниже законодательными документами: 

 Закон Республики Коми «О государственных языках Республики Коми» от 28.05.1992  

 Закон Республики Коми от 14.05.2005 г. № 46-РЗ «О целевой республиканской 

программе «Сохранение и развитие государственных языков РК» на 2005-2009 годы». 

 Закон Республики Коми «О государственных гарантиях в Республике Коми семьям, 

имеющим детей» от 12.11.2004 г. № 57-РЗ.  

Реализация регионального компонента – знакомство с Республикой Коми и 

обучение детей коми разговорной речи реализуется как через организованную 

образовательную деятельность  в образовательных областях «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», так и в повседневной жизни через общение со взрослыми, 

сверстниками, игры и режимные моменты. 

  

Этнокультурный  компонент 
      

Цель: ознакомление ребенка с природными, культурными, социальными и 

экономическими особенностями Республики Коми, воспитание в духе уважения и 

интереса к коми национальной культуре 

Задачи:  

 Дать представление о республике Коми, ее культуре и особенностях. 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1»  

с Усть-Кулом 

7 

 

 Развивать экологическое сознание на принципах равноценности всего живого. 

 Создавать условия для усвоения детьми нравственных ценностей 

 •формировать любовь к родной республике и интерес к её прошлому и 

настоящему;  

 развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, улице, селу, 

республике; 

 воспитывать чувство: гордости за своих земляков; ответственности за все, что 

происходит в селе, районе, республике; 

 

Средства реализации: 

1. Непосредственное включение этнокультурного компонента во все образовательные 

области, в режимные моменты. 

2. Совместная деятельность педагога с детьми с применением инновационных 

педагогических технологий. 

3.Развивающая среда, способствует развитию интереса к окружающей действительности, 

любознательности, патриотических чувств. 

4. Работа с родителями, направлена на системное и планомерное взаимодействие 

«родитель  - ребенок – педагог». 

 

        Реализация национального, регионального и этнокультурного компонента 

осуществляется в рамках: 

•      непосредственно-образовательной деятельности; индивидуального подхода к 

каждому дошкольнику; 

•      организации взаимодействия всех специалистов ДОУ; 

•      организации взаимодействия с родителями воспитанников; 

•      организации конкурсов, выставок 

 

 В самостоятельную деятельность детей и на прогулках включаются сопутствующие 

формы обучения: беседы, рассматривание сюжетных картин, подвижные и дидактические 

игры. 

  

Интегрированность образовательного процесса способствует созданию условий для 

знакомства с Коми краем. Так как в детском саду работа с детьми осуществляется во 

взаимодействии со всеми участниками образовательного процесса, то в процесс 

знакомства с Коми республикой включены все педагоги, специалисты и родители. 

Задачи регионального компонента интегрируются и решаются через все 

образовательные области. 

 

Возрастные особенности детей 3- 4 лет. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 

но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 
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Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса—и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

 

 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативное. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 
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также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы. 
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 • Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

 

 

 

2.Содержательный раздел 

 

Учебный план на 2017-2018 учебный год 

 

№  Младшая  группа 

1. Образовательная область в неделю в 

месяц 

в 

год 

1.1 Познавательное развитие 2 8 72 

 Формирование элементарных  математических 

представлений 

1 4 36 
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 Ознакомление с окружающим миром 1 4 36 

1.2 Речевое развитие 1 4 36 

 Развитие речи 1 4 36 

1.3 Художественно-эстетическое развитие 4 16 144 

 Музыка  2 8 72 

 Художественное творчество 

- рисование 

- лепка 

-аппликация 

 

1 

0,5 

0,5 

 

4 

2 

2 

 

36 

18 

18 

1.4 Физическое направление 3 12 108 

 Физическая культура в помещении 2 8 72 

 Физическая культура на прогулке 1 4 36 

1.5 Социально-коммуникативное  развитие 

 Итого: 10 40 360 

  2ч 30 

мин 

  

 

 

Формы, способы реализации программы в группе 

 

Направления 

развития 

Формы образовательной деятельности 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры, игровые упражнения, физкультурные 

занятия, спортивные игры, физкультурные праздники 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ, беседы, дидактические игры, рассматривание 

картин и иллюстраций, коллекционирование, 

реализация проектов, викторины 

Дидактические и развивающие игры, реализация 

проектов, викторины 

Речевое развитие Беседы, викторины, дидактические игры, 

рассматривание картин и иллюстраций 

Беседы, слушание худ. произведений, чтение, 

разучивание стихов, Театрализованная игра 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ОБЖ, игровые проблемные ситуации, беседы, 

викторины 

поручения, дежурство, игры, беседы. 

Сюжетно-ролевые, дидактические и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, аппликация. Коллаж. Проект. 

Ознакомление с художниками. Выставка.  

Конструирование из бумаги, природного и иного 

материала 

Слушание, импровизация, исполнение, музыкально-

подвижные игры, досуги, праздники и развлечения 
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Список детей второй младшей группы № 7. 

 

№ ФИО Дата рождения 

1 Романов Виктор Сергеевич 19.11.2014 

2 Липина Наталья Владимировна 12.09.2014 

3 Бутерус Тимофей Дмитриевич 02.02.2015 

4 Лютоев Роман Сергеевич 20.11.2014 

5 Чаланова Ксения Степановна 19.12.2014 

6 Морохин Артем Евгеньевич 07.12.2014 

7 Логинов Иван Александрович 12.10.2014 

8 Булышева Дария Васильевна 27.05.2014 

9 Нестеров Никита Александрович 18.03.2014 

10 Тимушев Ефрем Дмитриевич 05.02.2014 

11 Острейковская Виктория Александровна 03.07.2014 

12 Евплов Илья Павлович 16.01.2015 

13 Тимушев Захар Алексеевич 07.01.2015 

14 Золотарева Кристина Викторовна 19.01.2015 

15 Погуляева Виктория Александровна 16.02.2015 

16 Гичева Василиса Степановна 14.04.2015 

17 Тимушева Карина Ивановна 26.05.2015 

18 Канев Семен Павлович 15.10.2015 

19 Кипрушев Алексей Альбертович 02.08.2015 

20 Шомысова Ульяна Андреевна 23.05.2015 

 

                    Комплексно-тематическое планирование на 2017-18 уч. год. 

 

  

Месяц Тема недели Итоговые 

мероприятия 
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Сентябрь Адаптация  

«Детский сад - чудесный 

дом! Хорошо живется в 

нем!» 

 

Педагогическая 

диагностика 

(1-2 недели). 

Овощи. Фрукты 

 (1-2 недели). 

Ягоды, грибы 

(3-4 недели) 

День дошкольного 

работника (4 неделя) (25-

29 сентября) 

Беседы о труде 

воспитателя и младшего 

воспитателя 

(4 неделя) 

 

Фотовыставки. 

 

 

 

 

 

 

 

Выставки поделок из 

природного материала 

Октябрь Осень, осень, в гости 

просим. Наши лесные 

друзья 

(1 неделя).  

Едет с поля урожай 

(2 неделя). 

Растения осенью 

(3 неделя). 

Животные осенью 
(4 неделя) 

Поделки для прабабушек и 

прадедушек 

 

Авторские презентации по 

теме «Осень» 

 

 

Осенние праздники 

 

 

Ноябрь 

Домашние животные 

(1 неделя). 

 

Домашние птицы 

(2 неделя). 

 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

 (3неделя). 

Посуда 

                (4 неделя). 

 

Тематические выставки. 

 

 

 

 

 

Педагогические проекты 

посвященные истории 

вещей. 

Видеоролики по 

экспериментированию с 

детьми. 

Выставка детских работ 

 «Мои друзья» 

День Матери 
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Декабрь К нам пришла зима. 

Птичья столовая 

(1 неделя).  

 

 

Дорожная безопасность 

(2 неделя) 

 

 

 

 

 

Новый год у нас в гостях 

(3-4 недели) 

Снежные постройки на 

участках 

Неделя Здоровья 

 

 

Изготовление макетов по 

дорожной безопасности. 

Пополнение атрибутов в 

уголках дорожной 

безопасности. 

 

 

Новогодние праздники 

Выставка старинных 

Новогодних игрушек, 

открыток. 

 

  

Январь В гостях у сказки 

 (неделя театра) 
(3 неделя). 

Вежливые ребята 

(4 неделя). 

 

Кто где живет? (рыбы, 

птицы, звери) 

(5 неделя) 

Праздник Рождества 

 

Зимние Забавы 

  

Кукольный театр 

Пополнение разных видов 

театра. 

Февраль 

 
Пожарная безопасность. 

Безопасность в быту. 

 (1 неделя). 

 

Транспорт 

(едем, плывем, летим)  
 (2 неделя). 

 

НЕДЕЛЯ КОМИ ЯЗЫКА 

Народная игрушка.  

Коми игры. 

             (3 неделя) 

 

Мой папа. 

(4 неделя) 

Авторские презентации по 

безопасности 

 

 

 

Педагогические проекты. 

 

Викторина «Знатоки Коми 

Края» 

  Фотоколлаж «Масленица» 

 

Музыкально- спортивные 

праздники 
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Март Моя мама. 
(1 неделя). 

 

Мама, папа, я – дружная 

семья! 

 (2 неделя). 

 

Моя квартира  

 (3 неделя). 

 

Мебель. 

Посуда. Труд повара. 

(4 неделя) 

 

Моё село 

(5 неделя) 

Праздники, посвященные 8 

марта 

 

 

 

 

 

Апрель Огород на окне 

Комнатные растения 

(1 неделя). 

Птицы и звери весной. 

 (2 неделя). 

Книжкина неделя. 

Мои любимые сказки. 

Правила обращения с 

книгой.  

           (3 неделя) 

Неделя коми языка 

(4 неделя)  

 

Творческие проекты  

«Всё начинается с семени» 

День Здоровья (1 неделя) 

7 апреля- Всемирный День 

Здоровья 

Праздник «Движение – это 

жизнь» 

 Проект  по приобщению к 

ЗОЖ 

Коллажи на тему «Космос» 

       

Совместные мероприятия с 

детской библиотекой 

 

         Коми посиделки 

 

  Май Цветы 

 (1неделя). 

Я люблю свой детский сад 

(2 неделя). 

 

Мониторинг развития 

детей. 

Деревья и кустарники 

(3 неделя) 

  

 

Удивительный мир 

насекомых 

(4 неделя) 

Конкурс чтецов 

 

Альбомы, выставки 

 «Профессии моих 

родителей» 

 

Мониторинг развития 

детей. 

 

Защита проектов 

«Красная Книга» 

 

 

 

Выпускные праздники 

 

Всего недель- 36 
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Образовательная область 

«Социально- коммуникативное развитие» 

Содержание психолого-педагогической работы 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).  

 

Сентябрь 

Культура 

поведения 

Учить приветливо 

здороваться при 

встрече, прощаться при 

расставании 

Прямое обучение, напоминание. Игры-

упражнения: «К нам гости пришли», «Поучим 

мишку знакомиться», «Подскажем Петрушке, как 

надо прощаться» 

Положительные 

моральные 

качества 

Воспитывать желание 

выражать сочувствие, 

утешить, пожалеть 

товарища 

Прямое обучение, напоминание, предложение 

помочь, пожалеть. 

Чтение: А. Барто «Мяч», «Лошадка», игровое 

упражнение «Как утешить куклу Нину» 

 Игровые ситуации: «Маше нужна помощь» «Кто 

поможет Мишутке» 

Октябрь 

Культура 

поведения 

Закреплять навыки 

здороваться и 

прощаться, вежливо 

обращаться с просьбой, 

называя взрослых по 

имени и отчеству 

Прямое обучение, напоминание, словесные 

поручения к другим взрослым в пределах 

групповой комнаты. Создание проблемных 

ситуаций. Игры-упражнения: «Учим мишку 

обращаться к воспитателю с просьбой», «Не бойся 

мишка сказать воспитателю, что у тебя где- то 

болит» 

Положительные 

моральные 

качества 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

товарищам, умение 

делиться игрушками 

Рассматривание иллюстраций об играх детей. 

Рассказ воспитателя. 

Игровое упражнение «Как Зайка играет 

с товарищами» 

Ноябрь 
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Культура 

поведения 

Учить правильно вести 

себя в группе: не 

толкаться, не отнимать 

игрушки. Закреплять 

умение благодарить за 

еду, помощь 

Объяснение, напоминание. 

Рассматривание картинок из серии «Дети играют». 

Создание игровых ситуаций. Игры-упражнения: 

«Научим Зайку делиться с товарищами», 

«Расскажем собачке, как надо играть с друзьями» 

Положительные 

моральные 

качества 

Учить помогать друг 

другу и обращаться за 

помощью к товарищам 

Объяснение, напоминание, предложение помочь 

товарищу. 

Игры-упражнения: «Поможем мишке попросить 

зайку помочь», «Как правильно попросить о 

помощи». 

Чтение: М. Ивенсон «Кто поможет?», Н. Павлова 

«На машине» 

Декабрь 

Культура 

поведения 

Закреплять умение 

правильно вести себя в 

спальне, в раздевальной 

комнате 

Рассказ воспитателя 

Дидактические игры: «Можно - нельзя», «Уложим 

куклу спать». 

Игровое упражнение «Расскажем Карлсону, как 

мы укладываемся спать». 

 Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». Чтение: 

колыбельные песенки 

Положительные 

моральные 

качества 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу, 

желание дружно играть, 

пожалеть, помочь, 

продолжать учить не 

отнимать игрушки друг 

у друга 

Рассматривание картин и иллюстраций. Игровое 

упражнение «В группу принесли новую игрушку, 

все хотят с ней поиграть». Чтение: А. Барто 

«Игрушки», Н. Калинина «Как петух утащил 

Васин хлеб», «Разве так играют», Я. Тайц «Кубик 

на кубик» 

Январь 

Культура 

поведения 

Закреплять умение 

правильно вести себя в 

спальне, в раздевальной 

комнате 

Рассказ воспитателя. 

Дидактические игры: «Можно - нельзя», «Уложим 

куклу спать». 

Игровое упражнение «Расскажем Буратино, как мы 

укладываемся спать». Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад». Чтение: колыбельные песенки 

Положительные 

моральные 

качества 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу, 

желание дружно играть, 

пожалеть, помочь, 

продолжать учить не 

отнимать игрушки друг 

у друга 

Рассматривание картин и иллюстраций. Игровое 

упражнение «В группу принесли новую игрушку, 

все хотят с ней поиграть». Чтение: А. Барто 

«Игрушки», Н. Калинина «Как петух утащил 

Васин хлеб», «Разве так играют», Я. Тайц «Кубик 

на кубик» 

Февраль 

Культура Приучать детей Напоминание, поручение сказать товарищу, как 
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поведения общаться спокойно, без 

крика 

надо разговаривать». 

Беседа «Как мы разговариваем друг с другом» 

Положительные 

моральные 

качества 

Формировать у детей 

образ Я, помочь 

осознать себя 

Рассматривание иллюстраций, себя и друг друга в 

зеркале. 

Беседы: «Кто я», «Что для чего» (части тела). 

Чтение: Н. Саксонская «Где мой пальчик», 

Г. Зайцев «Уроки Мойдодыра» 

Март 

Культура 

поведения 

Учить детей встречать 

гостей, здороваться, 

приглашать в группу, 

предлагать присесть 

Рассказ воспитателя. 

Дидактическая игра «Расскажем Петрушке, 

как надо встречать гостей». 

Создание проблемных ситуаций. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» (гости). 

Слушание песни А. Филиппенко «К нам гости 

пришли» 

Положительные 

моральные 

качества 

Продолжать работу по 

формированию образа 

Я, сообщить детям 

некоторые сведения об 

их прошлом (был 

маленьким, ел из 

бутылочки, не умел 

рисовать и т.п.) 

Рассматривание фотографий, рисунков детей  

Беседы: «Какими вы были и какими стали», «Как 

надо помогать малышам» 

Апрель 

Культура 

поведения 

Закреплять умение 

оценивать поступки, 

показать на примере 

отрицательные стороны 

капризов и упрямства 

Беседы: «Как ведут себя воспитанные дети», 

«Хорошо и плохо». 

Чтение: Т. Караманенко «Капризка», 

В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

Положительные 

моральные 

качества 

Май 

Культура 

поведения 

Подводить к осознанию 

некоторых правил 

культуры поведения и 

нравственных качеств: 

быть вежливым хорошо; 

вежливых, добрых и 

внимательных любят, с 

ними хорошо играть и 

дружить 

Беседы: «С кем нам нравится играть», «Как 

поступают добрые дети». 

Дидактические игры и упражнения: 

«Расскажем мишке, как играют хорошие дети», 

«Поможем Карлсону быть вежливым» 

 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 

играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за 
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столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей с 

оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, 

удобство, веселую, разноцветную окраску строений. Обращать внимание детей на 

различные растения, на их разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, 

воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство 

общности, значимости каждого ребенка для детского сада. Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. Формировать 

уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их 

имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о 

ней: напоминать детям название села в котором они живут; побуждать рассказывать о 

том, где они гуляли в выходные дни (в парке, на детской площадке, у речки…) и пр.  

 

Сентябрь 
 

Гендерная 

принадлежность 

 

 

 

 

 

 

 

Детский сад для ребят: 

имена и отчества 

воспитателей и няни, 

ориентировка в 

помещении группы, 

знакомство с детьми в 

группе 

 

 

 

 

Осмотр группы. 

Целевая прогулка по участку. 

Беседы: «Какая наша группа», «Как мы играем 

в игрушки». 

Чтение: 3. Александрова «Катя в яслях», Е. 

Янковская «Я хожу в детский сад», «Какие дети в 

нашей группе». 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 

Продуктивная деятельность: «Построим детский 

сад» Семейная 

принадлежность 

Гражданская 

принадлежность 

Праздник села, 

праздничное 

оформление улиц и 

домов, праздничный 

салют 

Целевая прогулка по улице. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: О. Высотская «Смотрите, весь город 

украшен...» 

Октябрь 

Гендерная 

принадлежность 

Закрепление знания 

имен детей в группе 
Дидактическая игра «Кто есть кто» 

Семейная 

принадлежность 

Ориентировка в 

некоторых 

помещениях детского 

сада: музыкальный, 

физкультурный залы, 

сравнение с домашней 

обстановкой 

Экскурсия по детскому саду. Рассказ воспитателя. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Кто где 

работает». Сюжетно-ролевые игры: «Детский сад», 

«Семья» 

Гражданская 

принадлежность 

Улица, на которой 

находятся детский сад, 

Целевая прогулка по улице. Рассматривание 

иллюстраций, фотографий. Беседа «Моя улица». 
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здания, учреждения 

Ноябрь 

Гендерная 

принадлежность 

Мы разные - девочки и 

мальчики, веселые и 

грустные; закрепление 

имен детей группы, 

дружелюбное 

отношение друг к 

другу 

Определение различий внешнего облика девочек и 

мальчиков: одежда, прическа, игры. Беседы: «Мы 

разные», «А ты кто такой?», «Когда бывает грустно 

и весело». 

Чтение: С. Маршак «О девочках и мальчиках». 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 

Семейная 

принадлежность 

Моя семья: члены 

семьи, их занятия, 

забота друг о друге 

Рассматривание картин и иллюстраций, 

фотографий. 

Беседы: «С кем ты живешь», «Как ты помогаешь 

маме». 

Чтение: потешки: «Ладушки, ладушки», русская 

народная сказка «Три медведя», Е. Благинина 

«Аленушка», Д. Габе «Моя семья», К. Ушинский 

«Петушок с семьей». Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «День рождения мишки». 

Продуктивная деятельность: «Платочек для мамы», 

«Оладушки для бабушки» 

Гражданская 

принадлежность 

Праздничный салют, 

красиво украшенные 

улицы села 

 Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Что мы видели на улице». 

Просмотр фотографий с видами села. 

Чтение: О. Высотская «Флажок», «Смотрите, весь 

город украшен...», М. Ивенсон «Флажок». 

Продуктивная деятельность: «Салют» 

Декабрь 

Гендерная 

принадлежность 

Дружат девочки и 

мальчики 

Рассматривание себя в зеркале. 

Беседа «Какие дружные у нас ребята в группе» 

Семейная 

принадлежность 

Моя семья: члены 

семьи, их занятия, 

забота друг о друге 

Рассматривание картин и иллюстраций. Беседы: «С 

кем ты живешь», «Как ты помогаешь маме». 

Чтение: потешки: «Ладушки, ладушки», русская 

народная сказка «Три медведя», Е. Благинина 

«Аленушка», Д. Габе «Моя семья», К. Ушинский 

«Петушок с семьей». Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «День рождения мишки». 

Продуктивная деятельность: «Платочек для мамы», 

«Оладушки для бабушки» 

Гражданская 

принадлежность 

Наше село Усть- 

Кулом: где побывали, 

какие интересные 

места видели. 

Украшение села к 

новому году. 

(праздничное 

Рассматривание иллюстраций, фотографий 

знакомых зданий села. 

Беседы: «Наша улица», «Мы живем в Усть-Куломе». 

Сюжетно-ролевая игра «Мы едем по улице». 

Продуктивная деятельность: «Построим дома на 

нашей улице». 

Рассматривание иллюстраций, фотографий. Беседа 
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оформление, веселое 

настроение, подарки 

деда Мороза) 

«Скоро праздник». Подготовка к новогоднему 

утреннику - разучивание стихов, песен. 

Продуктивная деятельность: «Елочка- зеленая 

иголочка» 

Январь 

Гендерная 

принадлежность 

Читаем о девочках и 

мальчиках 

Чтение потешек, беседа по содержанию: «Спи, 

Ванюша», «Спи-ка, голубочек, маленький сыночек», 

«А Ванюша попляши!», «Андрей-воробей, «Маша в 

гости приглашала», «Наша доченька в дому», «Наша 

Маша маленька», «Катя, Катя маленька» и др. 

Семейная 

принадлежность 

Мама, папа, я - 

дружная семья 

Беседы: «Как мы отмечали новогодний праздник», 

«Маленькие помощники». 

Чтение: Э. Успенский «Если был бы я девчонкой...». 

Продуктивная деятельность: «каша для медведей» 

Гражданская 

принадлежность 

Красота Усть- Кулома 

в новогоднем 

убранстве 

Близлежащая к 

детскому саду улица - 

большие дома, 

магазины и другие 

здания и учреждения 

Целевые прогулки по улице. 

Беседа «Что вы видели в новогодние праздники». 

Наблюдение за транспортом, зданиями. 

Рассматривание фотографий села. 

Беседа «Что мы видели на улице». 

Продуктивная деятельность: «Разные дома», 

«Построим дом-башню» 

Февраль 

Гендерная 

принадлежность 

Праздник мальчиков. 

Культура поведения 

девочек и мальчиков 

Беседа «Поздравляем наших мальчиков». 

Дидактическая игра «Воспитанные девочки и 

мальчики». 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 

Семейная 

принадлежность 

Мои сестрички и 

братишки 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «У меня есть брат (сестра)», «Как я играю 

с братишкой (сестренкой)» 

Гражданская 

принадлежность 

Праздник Российской 

армии, яркое убранство 

улиц, салют 

Беседа «Праздник пап и дедушек» 

 Продуктивная деятельность: «самолеты», «Дом с 

флагами» 

Март 

Гендерная 

принадлежность 

Праздник мам и 

девочек 

Рассказ воспитателя «У наших девочек тоже 

праздник» 

Семейная 

принадлежность 

Праздник мам, 

украшенные дома, 

много цветов, мамам и 

бабушкам дарят 

подарки 

Рассматривание фотографий, иллюстраций. Беседа 

«Как мы поздравим маму». Утренник. 

Чтение: Г. Виеру «Мамин день». Сюжетно-ролевая 

игра «Семья» 

Гражданская 

принадлежность 

Апрель 

Гендерная 

принадлежность 

Как ведут себя 

мальчики по 

отношению к 

девочкам. 

Беседы, игровые ситуации. 
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Семейная 

принадлежность 

Пасхальный праздник. 

Знакомить с 

народными  

традициями 

Просмотр презентаций, разучивание стихов. 

Продуктивная деятельность: украшение яиц. Гражданская 

принадлежность 

Май 

Гендерная 

принадлежность 

Закрепление правил 

поведения в детском 

саду: в группе, 

физкультурном и 

музыкальном залах, в 

холлах и коридорах, на 

участке 

Наблюдение за играми старших детей. Беседа «Как 

вести себя в детском саду» 

Семейная 

принадлежность 

Моя квартира: 

закрепить знание 

адреса, безопасность 

поведения 

Беседы: «Дом, в котором я живу», «Мои игрушки», 

«Мое любимое домашнее животное», «Можно - 

нельзя» (поведение дома). 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». Продуктивная 

деятельность: «Мои игрушки», «Мой кот Тимошка» 

Гражданская 

принадлежность 

Мы живем в Усть-

Куломе: закрепление 

знаний о названии 

села, близлежащей 

улицы, зданиях, 

которые на ней распо-

ложены. 

Праздник весны: 

украшенные улицы, 

салют 

Целевая прогулка по улице. Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседы: «Что мы видели на нашей улице» 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность 

трудовое воспитание 

           Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания.Приучать 

детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно 

мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком.Формировать элементарные навыки 

поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой;  

не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки 

опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном 

труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать 
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соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 

поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, 

расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 

Месяц Культурно- 

гигиенические навыки 

Самообслуживание Труд в 

природе 

Общественно-полезный 

труд  

Уважение к труду 

взрослых 

 

Сентябрь 

Совершенствование 

культурно-

гигиенических навыков, 

формирование 

простейших навыков 

поведения во время 

еды, умывания. 

Беседа с детьми на 

тему: «Поведение за 

столом» 

 

Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать 

аккуратно складывать и 

вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в 

порядок (оттряхивать, 

просушивать!) Воспитывать 

стремление быть всегда 

аккуратными, опрятными. 

 

  День знаний 

 Наблюдение за работой 

дворника 

День дошкольного 

работника.  Наблюдение за 

работой воспитателя. 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Формирование 

привычки следить за 

своим внешним видом; 

умение правильно 

пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, 

лицо, уши; насухо 

вытираться после 

умывания, вешать 

полотенце на место, 

пользоваться расческой 

и носовым платком. 

Упражнение 

«Аккуратная прическа» 

Чтение: А. Барто 

«Девочка чумазая» 

Формировать умение 

самостоятельно готовить 

материал к занятиям. 

Воспитывать желание 

участвовать в уходе за 

растениями в уголке 

природы и на участке 

 

 

 

Международный день 

учителя 

Наблюдение за работой 

воспитателя. 

 

 

 

 

 

Ноябрь Формирование 

элементарных навыков 

поведения за столом: 

правильно 

пользоваться столовой 

и чайной ложками, 

салфеткой; не крошить 

хлеб, пережевывать 

пищу с закрытым ртом, 

Приучать детей поддер-

живать порядок в 

групповой комнате и на 

участке детского сада: 

убирать на место 

строительный материал, 

игрушки. 

 

 

1. День полиции. 

Знакомство с профессией 

полицейского 

(рассматривание картинок) 

Д/ игра «Светофор» 
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не разговаривать с 

полным ртом 

Игровая презентация 

«Мама учит зайчонка 

правильно вести себя за 

столом» 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Совершенствование 

культурно-

гигиенических 

навыков, 

формирование 

простейших навыков 

поведения во время 

еды, умывания. 

Просмотр мультфильма 

«Винни-Пух в гостях у 

кролика» 

Рассматривание картин 

«Приятного аппетита» и 

«После вкусного обеда» 

 

Совместное ухаживание за 

комнатными растениями. 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение 

обращать внимание на 

изменения, произошедшие 

зимой. 

 

 

 

 

 

 

Январь Формирование 

простейших навыков 

поведения во время 

еды, умывания. 

Упражнение 

«Мойдодыр» 

Беседа с детьми на 

тему: «Учимся 

культурно вести себя за 

столом». 

Формировать умение 

выполнять обязанности 

дежурных по столовой: 

помогать расставлять 

хлебницы, чашки, ставить 

салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, 

вилки). 

Беседа «Откуда привозят 

продукты в детский сад?» 

Наблюдение за действиями 

повара 

 

 

 

 

Февраль Формирование 

элементарных навыков 

поведения за столом: 

правильно 

пользоваться столовой 

и чайными ложками, 

вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, 

пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не 

разговаривать с 

полным ртом. 

Беседа: «Как правильно 

пользоваться вилкой». 

Приобщать детей к работе 

по выращиванию зелени 

(лука) для корма птицам в 

зимнее время, расчищать 

дорожки от снега и счищать 

снег со скамеек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей имитировать 

действия представителей 

различных профессий 

(подметать как дворник, 

крутить руль как шофер, и 

т. д.). Воспитывать 

уважение к труду. 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

элементарных навыков 

поведения за столом: 

правильно пользоваться 

столовой и чайной 

ложками  

Игра- ситуация «Как 

вести себя за столом» 

 

 

 

Закреплять умение поливать 

растения, класть корм в 

кормушки (при участии 

воспитателя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Что 

не подходит?» (дети 

рассматривают картинки 

с предметами и называют 

те, которые не подходят 

для работы повара). 
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Апрель Формирование 

привычки следить за 

своим внешним видом; 

умение пользоваться 

мылом, аккуратно мыть 

руки, лицо, уши 

Игровая ситуация 

«Купаем куклу» 

 

Приучать детей к работе на 

огороде и в цветнике (посев 

семян, поливка). 

Формировать умение 

обращать внимание на 

изменения, произошедшие 

весной (зацвела сирень и т. 

д.). 

 

Знакомство с трудом 

помощника воспитателя, 

наблюдение за тем, как она 

моет посуду, подметает пол 

и т. д. 

 

 

 

Май Формирование 

элементарных навыков 

поведения за столом 

:правильно 

пользоваться столовой 

и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, 

пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не 

разговаривать с 

полным ртом. 

Игра ситуация 

«Медвежонок 

ужинает»  

Рассматривание картинок с 

изображением 

представлений разных 

профессий. 

Д игра «Кому, что нужно 

для работы?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование основ безопасности. 

           Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения.Учить различать проезжую часть 

дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 
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предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом.  

 

 

 

Месяц Безопасное 

поведение в 

природе 

Правила 

пожарной 

безопасности 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Безопасность на 

дорогах  

Сентябрь Беседа, показ 

иллюстраций 

«Съедобные и 

несъедобные 

грибы» 

Чтение 

С.Маршак 

«Сказка про 

спички» 

Беседа «Что случилось с 

колобком, который ушел 

гулять без спросу?» 

Беседа «Если чужой 

приходит в дом…» 

Чтение рнс «Петушок и 

курочка» 

Картинки из серии 

«Безопасность на 

дороге». 

Сюж/игра «Мы 

шоферы» 

 С/р и «Поездка по 

городу». 

Конструирование 

«Гараж для 

машины» 

 

Октябрь Беседа «Будем 

беречь и 

охранять 

природу» 

Беседа «Спички 

не тронь – в 

спичках огонь» 

Просмотр 

иллюстраций на 

тему: «Пожар» 

Беседа «Ток бежит по 

проводам» 

Дидактическая игра – 

лото«Электроприборы» 

Беседа «Если ты 

потерялся» Правила 

поведения 

Беседа, игра-

ситуация 

«Проезжая часть 

для машин, 

тротуар для 

пешеходов» 

Игра «Водители» 

Чтение «Загадки 

про знаки» 

Беседа «Какие 

бывают машины?» 

Ноябрь Беседа 

«Контакты с 

животными» 

Беседа «Почему 

нельзя играть со 

спичками» 

Просмотр 

мультфильма 

«На пожаре» 

Беседа «Запомните, 

детки, таблетки – не 

конфетки» 

Беседа «Контакты с 

незнакомыми людьми» 

«О полосатой 

зебре» 

Ситуация «Как я 

еду в автобусе» 

Д/игра «Дорожные 

знаки, светофор и 

ты» 

Декабрь Беседа 

«Солнце, 

воздух и 

вода…» 

Беседа «Как 

звери елку 

наряжали» 

Беседа 

«Фейерверки и 

гирлянды» 

Дидактическая 

игра 

«Профессии-

пожарный» 

Беседа «Безопасная елка» 

Беседа «Не пей из 

копытца – козленочком 

станешь» 

"Красный, желтый, 

зеленый» 

Чтение 

произведения 

В.И.Мирясовой 

«Грузовой 

автомобиль» 

Д/игра «Собери 

машину по 

частям» 

Январь Беседа «Как 

избежать 

обморожения» 

Беседа «Огонь 

злой, огонь 

добрый» 

Чтение сказки 

С.Маршак 

«Кошкин дом» 

Беседа «Внешность 

человека может быть 

обманчива» 

Беседа «Катаемся на 

горке» - правила 

поведения 

«Посмотри налево, 

посмотри направо» 

Чтение 

произведения 

В.И.Мирясовой 

«Легковой 

автомобиль» 
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Д/игра «Покажи 

транспорт, 

который назову» 

Февраль  Беседа 

«Правила 

поведения в 

лесу» 

Беседа «Почему 

огонь полезен и 

опасен» 

Чтение 

С.Маршака 

«Рассказ о 

неизвестном 

герое» 

Опасные ситуации: 

«Контакты с 

незнакомыми людьми на 

улице и дома» 

Беседа «Ядовитые 

растения» 

Беседа «Полезные вещи – 

молоток и клещи, 

ножницы, катушки – 

детям не игрушки» 

 

 Целевая прогулка 

«Мы знакомимся с 

улицей» 

Заучивание 

наизусть А.Барто 

«Грузовик» 

Рисование 

«Светофор» 

Ситуация общения 

«Как я перехожу 

улицу с мамой» 

Март Беседа «Если 

вдруг 

заблудились» -

правила 

поведения 

Беседа «От 

шалости до беды 

один шаг» 

Дидактическая 

игра «Как 

избежать 

неприятностей» 

Беседа, показ 

иллюстраций 

«Съедобные несъедобные 

грибы» 

Беседа «Ты остался один 

дома» - правила 

поведения 

«Не играй в прятки 

с водителем» 

Чтение 

С.Михалкова«Если 

цвет зажегся 

красный…» 

Рисование «Зебра» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Автобус» 

Апрель Беседа 

«Тепловой и 

солнечный 

удар» 

Практическое 

занятие по 

отработке плана 

эвакуации в 

случае 

возникновения 

пожара 

Беседа «Гроза» - правила 

поведения 

Беседа «Опасные 

ситуации на улице, во 

дворе» 

Игра-имитация «Я-

шофер» 

Рассматривание 

дорожных знаков. 

П/игра «Птицы и 

автомобиль» 

Ситуация «Мы 

едем в поезде" 

Май Ситуация «Мы 

пришли на 

водоем» - 

правила 

поведения 

Ситуация 

«Рядом с газовой 

плитой» 

Просмотр 

мультфильма 

«Тили-бом, 

тили-бом…» 

Беседа «Балкон, открытое 

окно и другие бытовые 

опасности» 

Беседа «Кошка и собака - 

наши соседи» 

Ситуация «Едем в 

гости к бабушке» 

Конструирование 

«Широкая и узкая 

дорожки» 

Аппликация 

«Светофор» 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее 

 

Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной 

развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения.  
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Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 

расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко).Знакомить с 

материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, 

мягкость).Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. 

Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, 

рвется — не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь 

— одежда; посуда чайная, столовая, кухонная).  

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 

чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, 

треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру 

колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 

частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

Приобщение 

к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением.  

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами сельской инфраструктуры): 

дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

 

Месяц Тема Цели и задач (программное содержание) 

Сентябрь «Хорошо у нас в 

детском саду» 

 

Учить детей ориентироваться в некоторых помещениях 

дошкольного учреждения. Воспитывать доброжелательное 

отношение, уважение к работникам дошкольного учреждения. 

 

 «Что нам осень 

подарила?» 

Расширить знания о временах года, основных приметах осени: 

пасмурно, идет мелкий дождь,опадают листья, становится 

холодно. 
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 «Грибы. Ягоды» Обогащать представления детей об осени в лесу, уточнить и 

закрепить первоначальные представления детей о погоде осенью 

Познакомить детей с грибами, обучать различать съедобные и 

ядовитые грибы, воспитывать бережное отношение к природе. 

Закрепить названия ягод. 
Учить отличать садовые ягоды от лесных; называть 

отличительные особенности их внешнего вида, отвечать на 

поставленные вопросы. 
Развивать память, речь, воображение. 
Обогащать словарный запас детей по данной теме. 

 «Что мы делаем в 

детском саду» 

Продолжать знакомить детей с трудом работников дошкольного 

учреждения- воспитателей, помощников воспитателей, поваров; 

учить называть по имени , отчеству, обращаться к ним на «вы». 

Воспитывать уважение к их труду. 

Октябрь « Как звери к зиме 

готовятся» 

Учить устанавливать простейшие связи между сезонными 

изменениями в природе и поведением животных, узнавать и 

называть детенышей; воспитывать желание заниматься 

творчеством, самостоятельность; продолжать знакомить с 

квадратом; учить сравнивать круг и квадрат. 

 «Осень принесла  

урожай» 

Закрепить знания детей об овощах и фруктах, 

формировать умение у детей различать по внешнему виду и 

вкусу некоторые овощи и фрукты, называть овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа) и фрукты (яблоко, груша, лимон, 

бананы). 

 «Осенняя сказка» Развивать интерес к окружающему миру в процессе игры, 

формировать элементарные представления об изменениях в 

природе осенью, диких животных, их внешнем виде и жизни 

 «Дикие животные в 

осеннем лесу. Как 

они готовятся к 

зиме?» 

обогащать представления детей о диких животных их 

детенышей; учить выделять характерные признаки 

представителей диких животных; закрепить характерные 

особенности осени 

Ноябрь 

Кошка и котенок. 

Подарок любимому 

котенку. 

Познакомить с домашними животными и их детенышами; 

формировать навык словообразования имен существительных, 

обозначающих детенышей животных; воспитывать любовь к 

домашним животным; формировать заботливое отношение к 

домашним животным. 

Домашние птицы 

Познакомить с понятием «Домашние птицы». 

 Расширение словаря по теме: сарай, петух, курица, гусь, гусыня, 

утка, яйцо, мясо, перо, птенцы, гусенок, цыпленок, утенок, 

голова, клюв, лапки, туловище, крылья,  прирученный, 

ухаживать, кормить, заботиться 

 

Одежда.Обувь. 

Головные уборы 

 

Учить детей дифференцировать виды одежды по временам года; 

называть ее части. Закреплять знание названий предметов 

одежды, обуви, головных уборов и их частей, обобщающее слово 

«одежда»; Активизировать словарь детей по теме, развивать 

связную речь;  
развивать память, воображение; воспитывать у детей 

аккуратность и бережное отношение к предметам своей одежды. 
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Посуда 

 Познакомить с понятием «Посуда». 

 Расширение словаря по теме: чашка, стакан, тарелка, кастрюля, 

сковорода, блюдо, блюдце, чайник, кухонная посуда, столовая 

посуда, чайная посуда, фарфоровая, готовить, есть, пить, 

разбиваться. 

 

Декабрь «Наступила зима» Формировать представление о временах года (зима), связях 

между временами года и погодой, учить называть основные 

приметы зимнего периода. 

 
«Подкормим птиц 

зимой» 

Закреплять знания детей о зимних явлениях природы. Показать 

детям кормушку для птиц. Формировать желание подкармливать 

птиц зимой. Расширять представления о зимующих птицах. 

  «Дорожная 

азбука» 

Продолжать знакомить детей с некоторыми правилами 

поведения на дороге.  

 

Новогодняя 

ёлочка.Упражнение 

«Ёлочки» 

Учить сравнивать предметы по длине, изображать ёлочки, 

используя выразительность движений; развивать творческое 

воображение, мелкую моторику; активизировать употребление в 

речи слов «короткий», «длинный», «низкий», «высокий». 

 

 

Январь 

В гостях у сказки 

Учить детей отвечать на вопросы по содержанию сказки, 

повторять отдельные слова и фразы из текста. 

Совершенствовать диалогическую речь детей (умение вступать в 

диалог; высказывать суждение так, чтобы оно было понятно 

окружающим; грамматически правильно отражать свои знания). 

Упражнять детей в четком и правильном произношении звуков 

а, о, и, у, э; развивать связную речь, мелкую моторику кистей 

рук. Воспитывать интонационную выразительность речи, 

способствовать развитию  познавательных  способностей. 

Закрепить названия знакомых сказок, тексты знакомых потешек. 

        

 

 

Урок вежливости 

Формировать у детей представления о нравственных нормах 

отношений с окружающими; воспитывать культуру общения. 

Расширять представления детей о простейших 

взаимоотношениях между людьми. Воспитывать желание 

сохранять дружеские взаимоотношения с детьми, умение 

адаптироваться в коллективе, играть вместе.Развивать 

диалогическую форму речи .Закрепить умение употреблять 

вежливые слова, ввести в словарь детей слова « Здравствуйте», « 

Пожалуйста» , « Спасибо» .Закрепить знания  у детей  пословиц 
о вежливости. 

 

Дикие животные 

Формировать умения узнавать, называть и различать 

особенности внешнего вида и образа диких животных;, 

воспитывать активность, самостоятельность, любовь к 

животному миру. 
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Февраль 

Спичка-невеличка 

Формировать представление детей о пожароопасных предметах, 

которыми нельзя самостоятельно пользоваться; дать 

представление о том, что огонь может приносить не только 

пользу человеку, но и вред, сформировать чувство опасности 

огня;   закрепить знания детей о профессии пожарного и 

технике, помогающей человеку тушить пожар; углубить и 

систематизировать знания детей о причинах возникновения 

пожара; познакомить детей с номером «01», научить звонить в 

пожарную часть по телефону; закреплять знания детей о 

правилах пожарной безопасности 

 

 «Транспорт» 

Учить детей определять и различать транспорт, виды 

транспорта, основные признаки (цвет, форма, величина, 

строение, функции и т.д.) 

 

 

«Матрешка- 

русская народная 

игрушка» 

Познакомить детей с матрёшкой, как видом народной 

игрушки (история создания, особенности внешнего вида. 

Развивать творческие способности, мелкою моторику, 

эстетическое восприятие. Обогащать словарь (мастер, 

художник, расписная, заготовка) 

Воспитывать любовь к русской народной игрушке. 

  «Как мы с 

Фунтиком возили 

песок» 

Дать представление о том, что папа проявляет заботу о своей 

семье, папа умеет управлять машиной, перевозить груз и людей- 

он шофер в своем доме. Формировать уважение к папе. 

Март 
«Вот так мама,  

золотая прямо» 

Продолжать знакомить детей с трудом мам и бабушек, показать 

их деловые качества; формировать уважение к маме и бабушке, 

желание рассказывать о них. 

 «Папа, мама, я - 

семья» 

Формировать первоначальные представления о семье. 

Воспитывать у ребенка интерес к собственному имени. 

 «Дом, в котором мы 

живем» 

Расширить представление детей об окружающем мире. Знать, дом , где 

ты живешь, своих соседей, взрослых и детей. Закрепить понятие «дом, 

двор, улица, соседи». Воспитывать любовь к своему дому, улице, 

городу. 

  «Мебель» Учить детей определять и различать мебель, виды мебели, 

выделять основные признаки предметов мебели (цвет, форма, 

величина, строение, функции и т.д.); группировать предметы по 

признакам.   

 

 «Посуда. Мебель» 

«Труд повара» 

Познакомить   с   предметами мебели и посуды, их 

назначением, различать и называть детали, похожие   предметы, 

формировать    обобщающее    понятие «мебель», «посуда». 

Закреплять знания детей о профессии повара. Способствовать 
созданию положительного эмоционального настроения 

 

«Мое родное село» 

Учить детей называть родное село. Дать элементарные 

представления о родном селе. Подвести детей к пониманию 

того, что в селе много улиц, есть много домов (одноэтажных и 

многоэтажных), разных машин. Воспитывать любовь к родному 
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селу. 

 «К нам пришла 

весна» 

Формировать представление о временах года (весна), связях 

между временами года и погодой, учить называть основные 

приметы весеннего периода. 

Апрель «Уход за 

комнатными 

растениями» 

Расширять представления детей о комнатных растениях. 

Закреплять умение поливать растения из лейки. Учить протирать 

листья влажной тряпочкой. Поддерживать интерес к комнатным 

растениям и желание ухаживать за ними. 

 

«Прогулка по 

весеннему лесу» 

Знакомить детей с характерными особенностями весенней 

погоды. Расширять представления о лесных растениях  и 

животных. Формировать элементарные представления о 

простейших связях в природе. 

 «Бабушкины 

сказки» 

Систематизировать знания детей о русских народных сказках. 

       - Формировать умение детей отгадывать загадки. 

      -  Помочь детям находить противоречия и решать их. 

    -    Обеспечить развитие умения группировать предметы по одно    

му           му признаку.      

          Пробудить интерес к русским сказкам, желание помочь  

героям 

  « Тарелочка из 

глины» 

Знакомить детей со свойствами глины, со структурой его 

поверхности. 

Май «Экологическая 

тропа» 

Расширять знания детей о растениях, формировать бережное 

отношение к ним. Дать представления о посадке деревьев, 

цветов на клумбах. Формировать трудовые навыки. 

 «Мой любимый 

детский сад» 

Расширять и систематизировать представление детей о детском 

саде;  расширять словарный запас за счёт имён 

существительных (столовая, спальня, раздевалка, ширина, 

высота);  ввести в словарь детей прилагательные (игровой, 

умывальный). Совершенствовать звукопроизношение – 

воспроизводить звукоподражания и изолированные звуки. 

Совершенствовать мелкую моторику пальцев рук с помощью 

пальчиковых игр. 

 Воспитывать в детях любовь к своему детскому саду, симпатию 

к товарищам. 

 «Деревья и 

кустарники на 

нашем участке» 

Показать влияние света и воды на рост деревьев, кустарников, 

цветов; воспитывать чувство красоты и потребность заботы  о 

природе; воспитывать заботливое отношение к птицам 

 «Интересные 

насекомые» 

Расширять представление детей о насекомых. Знакомство с 

названиями насекомых: жук, муха, кузнечик, бабочка, божья 

коровка; введение в словарь обобщающего понятия 

«насекомые». 

 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи 

— круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Формировать умение составлять группы из однородных предметов и выделять из 

них отдельные предметы; различать понятия много, один, по одному, ни одного; находить 
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один инесколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться словами много, один, ни одного. 

Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы предметов на 

основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам 

другой. Развивать умение понимать вопросы «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; 

отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил 

грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов» 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и 

приложения; обозначать результат сравнения слоями: длинный — короткий, одинаковые 

(равные) по длине, широкий — узкий ,  одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, 

одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине. 

Форма. Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. 

Обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные 

направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева; различать 

правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в контрастных 

частях суток: день — ночь, утро ~ вечер. 

 

 

Месяц Тема Цели 

(программное содержание) 

занятий 

Сентябрь Шар и куб. 

Башенка 

    Закреплять умение различать и называть шар (шарик) и 

куб (кубик) независимо от цвета и размера фигур. 

Конструировать башенку из строительного материала. 

Путешествие в 

зоопарк.  

Башенка и лесенка. 

Игра «Поезд» 

     Закреплять умение различать количество предметов, 

используя слова один, много, мало. 

Знакомить с разным строительным материалом.  

 

Цветочки. 

Игра «Ромашки» 

 Познакомить с составлением группы предметов из 

отдельных предметов и выделения из нее одного предмета; 

учить понимать слова много, один, ни одного. 

 Путешествие в лес за 

грибами. 

 

Учить находить один и много предметов в специально 

созданной обстановке, отвечать на вопрос «сколько?», 

используя слова один, много. 

    Продолжать учить сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения, обозначать результаты 

сравнения словами длинный – короткий, длиннее – короче. 

 

Октябрь Гусеницы и лесенка   Продолжать формировать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять из нее один 

предмет, учить отвечать на вопрос «сколько?» и определять 

совокупности словами один, много, ни одного. 

   Познакомить с кругом; учить обследовать его форму 

осязательно-двигательным путем. Учить осуществлять 

сенсорный анализ постройки, дать представление об 

архитектурных постройках. 

Колобок      Совершенствовать умение составлять группу из 
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отдельных предметов и выделять один предмет из группы, 

обозначать совокупности словамиодин, много, ни одного. 

    Продолжать учить различать и называть круг, 

обследовать его осязательно-двигательным путем и 

сравнивать круги по величине: большой, маленький. 

 

Андрюша и цыпленок. 

Игры с цыпленком 

Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать 

результат сравнения словами длинный – короткий, длиннее 

– короче. 

     Совершенствовать умение составлять группу предметов 

из отдельных предметов и выделять один предмет из 

группы; обозначать совокупности словами один, много, ни 

одного. 

 

 Заплатки для коврика Закреплять умение находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, обозначать совокупности 

словами один, много. 

   Продолжать учить различать и называть круг и квадрат. 

 

Ноябрь Кошечки 

Игра «Подбери 

клубочек» 

 Закреплять умение различать контрастные по величине 

предметы, используя при этом слова большой, маленький. 

  

Путешествие в лес. 

Конструирование 

мебели. 

Подвижные игры 

 Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

длине, результаты сравнения обозначать словами длинный – 

короткий, длиннее – короче, одинаковые по длине. 

 Упражнять в умении находить один и много предметов в 

окружающей обстановке. 

Дворец и мебель для 

Царевны Несмеяны. 

Подвижные игры. 

Продолжать учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, обозначать совокупности 

словами один, много. 

     Познакомить с квадратом, учить различать круг и 

квадрат. Указывать по просьбе воспитателя эти фигуры на 

картинках, выставлять их изображения в той очередности, 

которую предлагает педагог. Учить правильно называть 

детали конструктора и их цвета, выполнять конструкции по 

образцу. 

 

Круг и квадрат Продолжать совершенствовать умение находить один и 

много предметов в окружающей обстановке. 

 Закреплять умение различать и называть круг и квадрат. 

 Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

длине способами наложения и приложения; обозначать 

результаты сравнения словами длинный – короткий, длиннее 

– короче. 

 

Декабрь Кот и мыши. Дорожка 

для колобка. 

Учить сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения, понимать значение слов по много, поровну. 

 Упражнять в ориентировании на собственном теле, 

различать правую и левую руки. 

     

Новогодняя елочка. 

Упражнения «Елочка» 

Продолжать учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, активизировать в речи 

выражения по много, поровну, столько – сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

длине, используя приемы наложения и приложения и 
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слова длинный – короткий, длиннее – короче. 

 

 Зайчата. 

Ворота 

Учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине, 

используя приемы наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами широкий – узкий, шире – 

уже. 

   Продолжать учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, столько – сколько. 

Изменять сконструированную постройку по высоте, 

называть детали конструктора – кирпичики, кубики. 

Белочка и зайчик.  Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине 

способами наложения и приложения, определять результаты 

сравнения словами широкий – узкий, шире – уже. 

     Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп 

предметов способом наложения; умение обозначать 

результаты сравнения словамипо много, поровну, столько – 

сколько. 

     Закреплять умение различать и называть круг и квадрат. 

 

Январь Треугольник. 

Ворота 

    Познакомить с треугольником: учить различать и 

называть фигуру. 

   Совершенствовать умение сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, столько – сколько. 

   Закреплять навыки сравнения двух предметов по ширине, 

учить пользоваться словами широкий – узкий, шире – уже, 

одинаковые по ширине. 

 

Домик для лягушки    Учить сравнивать две равные группы предметов способом 

приложения, обозначать результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько – сколько. 

   Продолжать знакомить с треугольником, учить называть и 

сравнивать его с квадратом. 

Фотография лошадки. 

Ворота. 

Продолжать учить сравнивать две равные группы 

предметов способом приложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, столько – сколько. 

 Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). 

  Упражнять в определении пространственных направлений 

от себя и обозначать их словами вверху – внизу. 

 

Февраль Петушок Познакомить с приемами сравнения двух предметов по 

высоте, учить понимать слова высокий – низкий, выше – 

ниже. 

  Упражнять в определении пространственных направлений 

от себя. 

 Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп 

предметов способом приложения и пользоваться словами по 

много, поровну, столько – сколько. 

     

Елочки. 

Домик. 

Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте 

способами наложения и приложения, обозначать результаты 

сравнения словами высокий – низкий, выше – ниже. 

  Продолжать совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способами наложения и 
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приложения, обозначать результаты сравнения 

словами поровну, столько – сколько. 

 

Самолетик для папы Учить сравнивать две неравные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты сравнения 

словами больше – меньше, столько – сколько. 

   Совершенствовать умение сравнивать два контрастных по 

высоте предмета знакомыми способами, обозначать 

результаты сравнения словами высокий – низкий, выше – 

ниже. 

 

Две куклы. 

Мебель для кукол. 

Продолжать учить сравнивать две неравные группы 

предметов способами наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами больше – меньше, столько – 

сколько, поровну. 

  Совершенствовать умение различать и называть круг, 

квадрат, треугольник. 

     

Март Открытки для мам  Совершенствовать умение сравнивать две равные и 

неравные группы предметов, пользоваться 

выражениями поровну, столько – сколько, больше – меньше. 

   Закреплять способы сравнения двух предметов по длине, 

ширине и высоте, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

 

Соревнование. 

Подарок для мамы 

Упражнять в сравнении двух групп предметов способами 

наложения и приложения и пользоваться словами столько – 

сколько, больше – меньше. 

  Закреплять умение различать и называть части суток: утро, 

день, вечер, ночь. Формировать доброе отношение к своей 

маме, желание сделать приятное. 

 

Кораблики Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и 

ширине, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

  Формировать умение различать количество звуков на слух 

(много и один). 

 Упражнять в различении и назывании геометрических 

фигур: круга, квадрата, треугольника. 

 

Цыпленок. 

Загон для лошадок. 

Учить воспроизводить заданное количество предметов и 

звуков по образцу (без счета и называния числа). 

  Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

 

Апрель Русская сказка 

«Теремок» 

Закреплять умение воспроизводить заданное количество 

предметов и звуков по образцу (без счета и называния 

числа). 

  Упражнять в умении сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результат сравнения 

словами большой, маленький. 

  Упражнять в умении различать пространственные 

направления от себя и обозначать их словами: впереди – 

сзади, слева – справа. 

 

Игрушечный магазин  Учить различать одно и много движений и обозначать их 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1»  

с Усть-Кулом 

37 

 

количество словами один, много. 

 Упражнять в умении различать пространственные 

направления относительно себя и обозначать их 

словами впереди – сзади, вверху – внизу, слева – справа. 

Совершенствовать умение составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять один предмет из группы. 

 

Утро - вечер Упражнять в умении воспроизводить заданное количество 

движений и называть их словами много и один. 

 Закреплять умение различать и называть части суток: утро, 

вечер. 

История «Про 

бабушку и дедушку». 

Домик 

 Закреплять умение сравнивать две равные и неравные 

группы предметов способами наложения и приложения, 

пользоваться выражениями столько – сколько, больше – 

меньше. 

 Упражнять в сравнении двух предметов по величине, 

обозначать результаты сравнения словами большой, 

маленький. 

 Учить определять пространственное расположение 

предметов, используя предлоги на, под, в и т. д. 

 

Май Котята  Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, 

куб. 

Знакомство. 

Заборчик. 

Формирование у детей основных компонентов готовности к 

успешному   математическому развитию. 

Игры с Незнайкой Формирование у детей основных компонентов готовности к 

успешному математическому развитию. 

День рождения 

доброй волшебницы. 

Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, 

куб. Развивать внимание, мышление, память, воображение. 

 

Ознакомление с миром природы. 

         Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). 

Познакомить с лягушкой. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза). 

Развивать умение отличать и называть по внешнему виду', овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, смородина). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха). 

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать представления о том, 

что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года 

и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых 

и детей. 
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Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, 

от тепла — тает). 

Формировать представления о простейших взаимосвязях, в живой и неживой 

природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, 

не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 

                 Сезонные наблюдения 

 

Осень. Развивать умение замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы 

улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Развивать умение различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные 

овощи и фрукты и называть их. 

 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, 

пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д. 

Побуждать участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, 

украшении снежных построек. 

 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 

ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую 

одежду на облегченную. 

Показать, как сажают семена цветочных растений и овощей на грядки. 

 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, люди купаются, появляются птенцы в гнездах. 

Дать детям элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

Месяц 

 

Наблюдения на прогулке 

растительный мир животный мир неживая природа 

Сентябрь Дать представления: - о 

травянистых растениях; - 

об овощах: моркови, 

огурцах, помидорах, репе; - 

о деревьях.Учить 

различать овощи по вкусу, 

виду, форме. Показать 

особенности строения 

деревьев (ствол, ветки, 

листья) 

 

 

Дать общее 

представление о птицах 

(голубь, ворона, воробей). 

Учить узнавать 

пернатых по внешнему 

виду. Дать представ-

ление о насекомых 

(бабочки, жуки, божьи ко-

ровки) 

 

 

Дать элементарные 

представления о 

свойствах песка. 

Ф о р м и р о ва т ь  

понятие о том, что для 

жизни на Земле нужно 

Солнце. Показать 

природное явление -

ветер 

 

 

Октябрь У ч и т ь :   Учить замечать, как Дать элементарные 
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- любоваться осенними 

листьями;  

- различать высокие и 

низкие цветущие растения. 

З а к р е п л я т ь  знания о 

фруктах: яблоках и грушах. 

З н а к о м и т ь  с 

характерными 

особенностями осенних 

деревьев. Показать,  что 

осенью листья деревьев 

меняют цвет. Учить 

различать листья по цвету 

(желтый, зеленый, 

красный). З н а к о м и т ь  с 

осенним явлением 

природы - листопадом 

птицы передвигаются 

(летают, ходят, прыгают, 

клюют корм, пьют воду 

из лужицы и т. д.). 

П о д в е с т и  к  

пониманию, что все 

насекомые живые: они 

дышат, двигаются, 

питаются. Показать  

отличительные 

особенности насекомых 

представления о 

свойствах воды. 

Показать,  что 

осенний дождь может 

быть разным; 

особенности осеннего 

неба 

Ноябрь Р а с ш и р я т ь  

представления о том, что 

осенью собирают фрукты. 

У ч ит ь :  - различать по 

внешнему виду, вкусу, 

форме и называть яблоки и 

груши; - бережно отно-

ситься к растениям; - 

различать деревья по 

листьям. П о з н а к о м и т ь  

с плодами рябины 

З а к р е п л я т ь  

представления о том, чем 

живые птицы отличаются 

от игрушечных. 

Формир о ва т ь :  - 

эмоциональную 

отзывчивость; - желание 

наблюдать за насе-

комыми 

Показать про -

стейшие связи между 

явлениями природы. 

Учить определять 

ветреную погоду 

Декабрь Р а с ш и р я т ь  

представления о деревьях: у 

дерева есть ствол, ветки. 

Показать особенности 

травянистых растений в 

зимний период. 

У т о ч н и т ь  строение 

комнатных растений: 

различать и называть 

стебель, лист, цветы 

 

Р а с ш и р я т ь  

представления о птицах: 

голубях, воронах, во-

робьях, синицах. Дать 

представление о снегире. 

З а к р е п л я т ь  умение 

узнавать воробья по внеш-

нему виду. Н а б л ю д а т ь  

за повадками птиц около 

кормушки 

Показать, что 

солнце светит во все 

времена года. 

Показать осо -

бенности зимнего неба. 

З н а к о м и т ь  с 

характерными 

признаками зимы, 

формировать общее 

представление о 

зимних явлениях при-

роды 

 

Январь П о к а з а т ь  особенности 

лиственных и хвойных 

деревьев в зимний период. 

П р и в л е к а т ь  внимание 

детей к красоте деревьев в 

зимнем уборе. 

В о с п и т ы в а т ь  бережное 

отношение к деревьям и 

кустарникам. 

Р а с с м о т р е т ь  одно из 

комнатных растений, за-

помнить его название, 

закреплять название частей 

растений 

Ф о р м и р о ва т ь  

эмоциональную 

отзывчивость на общение 

с живыми существами 

 

Дать представление о 

свойствах снега. 

Показать осо -

бенности ветреной 

погоды зимой 

 

Февраль П р о д о л ж а т ь  учить Ф о р м и р о в а т ь  П р о д о л ж а т ь  
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видеть красоту заснежен-

ных деревьев. 

П р о д о л ж и т ь  

знакомство с названиями 

комнатных растений (1-2 

контрастных по внешнему 

виду) 

 

 

желание помогать птицам 

в зимний период. 

Обратить внимание на 

птиц, прилетающих к 

кормушке, закрепить 

усвоение названий птиц 

 

 

знакомить со свой-

ствами воды. 

З а к р е п л я т ь  

представления о 

признаках зимы. 

Н а б л ю д а т ь  метель, 

послушать завывание 

ветра, посмотреть, как 

он несет снег, наметает 

сугробы 

 

 

Март Показать  из менения, 

происходящие с деревьями 

в весенний период. 

З а к р е п л я т ь  

представление о 

кустарниках 

 

 

Р а с ш и р я т ь  

представления о 

поведении птиц весной. 

П р о д о л ж а т ь  

формирование умения 

различать птиц по 

внешнему виду (голубь, 

ворона, воробей, скворец) 

 

 

Ф о р м и р о в а т ь  

понятие о том, что для 

жизни на Земле нужно 

Солнце. П о к а з а т ь ,  

что весной солнце ярко 

светит и прогревает 

землю. П о к а з а т ь  

свойства снега весной 

 

 

Апрель Ф о р м и р о ва т ь  желание 

любоваться появившейся 

зеленой травкой. 

Показать первые 

весенние цветы, изменения, 

происходящие с 

кустарниками в весенний 

период. 

Наблюдать за процессом 

посадки овощей 

Показать отли -

чительные особенности 

червей. Отметить появ-

ление насекомых. 

П р о д о л ж а т ь  учить 

различать насекомых 

Показать осо -

бенности весеннего 

неба, то, что весенний 

дождь может быть 

разным. Обратить 

внимание на песок, 

закреплять знания о его 

свойствах 

Май Ф о р м и р о ва т ь  бережное  

отношение к природе. 

Н а б л ю д а т ь  за первыми 

цветущими культурными 

растениями (тюльпаны, 

нарциссы).У ч а с т в о в а т ь  

в посадке лука, гороха, 

ознакомить с правилами 

ухода за растениями. 

О б р а т и т ь  внимание на 

красоту цветущие деревья. 

Наблюдать за всходами 

овощных культур. 

Ф о р м и р о ва т ь  доброе  

отношение к миру 

природы. Р а с ш и р я т ь  

представления о 

насекомых (мухи, 

бабочки, божьи коровки, 

муравьи) 

З а к р е п л я т ь  знания 

о признаках весны. 

П р о д о л ж а т ь  

знакомить с природным  

явлением - ветром 
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Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

                                           Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.).Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в 

группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», 

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»).В быту, в самостоятельных играх 

помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с 

другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше 

сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»).В целях развития 

инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего 

окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — 

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом).Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто 

— дубленка).Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних 

животных и их детенышей, овощи и фрукты. 
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Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные 

(а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — 

ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, 

на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка 

— утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном 

падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к 

этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только 

из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять  

предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и 

тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во 

время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе).Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями.  

 

Художественная 

литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. Воспитывать умение слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять 

наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения 

фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать 

с детьми иллюстрации. 

 

 

Список литературы для чтения детям 

русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички, «Пальчик-мальчик...», «Заинька, попляши...», 

«Ночь пришла,..», «Сорока, сорока...?, «Еду-еду к бабе, к деду...», «Тили-бом!Тили-

бом!...»; «Как у нашего кота...», «Сидит белка на тележке...», «Ай, качи-качи-качи »...», 
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«Жили у бабуси...», «Чики-чики-чикалочки...», «Кисонька-мурысенъка...», «Заря-

заряница...»; «Травка-муравка.,.», «На улице три курицы...», «Тень, тень, потетень..», 

«Курочка-рябушечка...», «Дождик, дождик, пуще...», «Божья коровка..,», «Радуга-дуга...», 

. Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; 

«Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок 

— черный бочок, белые копытца», обр. М.Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У 

страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

 

Фольклор народов мира.  

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» англ., обр. 

С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. Н. 

Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. 

Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза» укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных 

медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В, Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. 

Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер, с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-

нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», 

белорус, обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, 

пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М, Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и 

коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры...» (из 

стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); А. 

Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А, 

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», « Свет наш, солнышко!.», «Месяц, месяц...» (из 

«Сказки о мертвой царевне и . семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про 

Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», 

«Пингвин», « Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая 

сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский.«Путаница», «Краденое солнце», 

«Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», « Айболит», «Чудо-дерево»,  

«Черепаха»; С.  Гродецкий, «Кто это?»; В.Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. 

Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое 

плохо?», « Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт, «Комарики-макарики»; 

П. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка 

друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-

Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в 

зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», -Слоны», «Как слон купался» 

(из книги «Что я видел»); М. Зощенко. -Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», 

«Когда не хватает игрушек» из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. 

Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — Длинные 

уши,  косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из 

книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д, Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица 

свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж,..», «Пришла весна...»; В. 

Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и 

Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины 

сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран  



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1»  

с Усть-Кулом 

44 

 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. -Хитрый 

ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. М. 

Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», 

пер. с укр. 3. Александровой; С. Капугикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет» пер. с 

арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», 

~ер.сболг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер, с англ. Н. Шерешевской; Л.Муур. 

«Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой;  Ч. Янчарский. 

«Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. 

Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», 

пер, с болг. В. Викторова; Б. Поттер. « Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. 

Чапек. «Трудный день», «В ле-:v», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и 

кошечки»), пер. . чешек. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; 

О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в 

детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

 

 Список для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...», «Огуречик,  огуречик...», «Мыши 

водят хоровод.,.» — рус.нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. 

Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); 

А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

 

Мес

яц 

Развитие речи Художественная литература 

(как часть занятия и в совместной 

деятельности) 

Тема Цели (программное 

содержание НОД) 

Тема Цели (программное 

содержание НОД) 

Сен

тяб

рь 

«Звуковая 

культура 

речи: звуки у. 

Упражнять в четкой 

артикуляции звука у; 

отрабатывать полный выдох, 

побуждать произносить звук в 

разной тональности, с разной 

громкостью. 

Чтение 

стихотворе

ний С. 

Черного 

«Пристава

лка», «Про 

Катюшу».  

Воспитывать умение 

слушать стихи следить за 

развитием действий в них. 

Объяснять детям 

поступки персонажей и 

последствия этих поступков 

 «Звуковая 

культура 

речи: звуки а, 

у. Дидактичес

кая игра «Не 

ошибись». 

Совершенствовать умение 

внятно произносить в словах 

гласные. Развивать моторику 

речевого двигательного 

аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и ре-

чевое дыхание, уточнять и 

закреплять артикуляцию звука 

[у]. Формировать умение 

отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными 

интонациями 

Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Кот, 

петух и 

лиса», обр. 

М. Бого-

любовой 

Воспитывать умение 

слушать  сказки, следить за 

развитием действий в них. 

Объяснять детям 

поступки персонажей и 

последствия этих поступков. 

Рас-

сматривание 

иллюстрации 

к сказке «Ко-

лобок». 

Рассматриван

Приучать внимательно 

рассматривать рисунки в 

книгах, объясняя содержание 

иллюстраций. Развивать 

диалогическую речь, 

творческие способности, 

Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Колобок»

, обр. К. 

Познакомить со сказкой 

«Колобок». Учить слушать 

художественное 

произведение, отвечать на 

вопросы по содержанию, 

рассматривать иллюстрации. 
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ие сюжетных 

картинок 

воображение, учить 

импровизировать при 

выполнении этюда. Помочь 

понять сюжет картины, 

охарактеризовать 

взаимоотношения между 

персонажами 

Ушинског

о.  

Звуковая 

культура 

речи: звук [о]. 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

в сказке 

«Колобок». 

Отрабатывать четкое 

произношение звука [о]. 

Приучать детей внимательно 

рассматривать рисунки в 

книгах, объяснять содержание 

иллюстраций 

Чтение 

стихотворе

ний А. 

Барто из 

цикла 

«Игрушки

» 

Вспомнить с детьми стихи 

А. Барто; воспитывать 

добрые чувства, 

положительные эмоции; 

учить слушать, 

воспроизводить фразы из 

текста и сами 

четверостишия. 

Окт

ябр

ь 

Звуковая 

культура 

речи: звук 

[и].упражнен

ия на 

развитие 

слуха и 

голоса 

Упражнять в четком и 

правильном произношении 

звука 

(и) изолированно, в слогах, 

словах. 

Чтение 

стихотворе

ний А. 

Блока 

«Зайчик», 

А. 

Плещеева 

«Осень на-

ступила» 

При восприятии стихотво-

рения «Зайчик» вызвать 

сочувствие к зайчишке, 

которому холодно, голодно, 

страшно в ненастную осен-

нюю пору. Помочь 

запомнить стихотворение. 

Чтение 

стихотворени

й А. Блока 

«Зайчик», А. 

Плещеева 

«Осень на-

ступила» 

При восприятии стихотво-

рения «Зайчик» вызвать 

сочувствие к зайчишке, 

которому холодно, голодно, 

страшно в ненастную осен-

нюю пору. Помочь запомнить 

стихотворение. 

Чтение 

стихотворе 

ний об 

осени. 

Дидактиче

ское 

упражнени

е «Что из 

чего 

получается

»  

Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический 

слух.Упражнять в 

образовании слов по 

аналогии 

Звуковая 

культура речи 

 

Упражнять в отчетливом и 

правильном 

звукопроизношении, 

побуждать вступать в диалог в 

игровой ситуации. 

Чтение 

р.н.с. 

«Репка» 

Вспомнить р.н.с. «Репка», 

отвечать на вопросы по 

содержанию сказки, 

осуществлять сериацию. 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

к р.н.с. «Три 

медведя» 

Упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений 

с существительными и 

прилагательными, помочь 

понять сюжет картины, 

охарактеризовать 

взаимоотношения между 

персонажами, учить 

имитировать движения под 

музыку. 

Чтение 

р.н.с. «Три 

медведя» 

Познакомить со сказкой, 

воспитывать, послушание и 

чувство сопереживания за 

девочку, заблудившуюся в 

лесу, развивать у детей 

музыкальную отзывчивость, 

учить различать разный 

характер музыки и 

выполнять 

соответствующие движения 

под нее. 
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Ноя

брь 

Рассматриван

ие картины 

«Коза с козля-

тами». 

Учить рассматривать картину, 

отвечать на вопросы 

воспитателя; упражнять в уме-

нии вести диалог, употреблять 

существительные, 

обозначающие детенышей жи-

вотных, правильно и четко 

проговаривать слова 

Чтение 

сказки 

«Сестрица 

Аленушка 

и братец 

Иванушка

» 

Довести до сознания детей 

замысел сказки: любовь и 

преданность помогают 

преодолевать любые 

испытания; помочь в оценке 

персонажей; воспитывать у 

детей добрые чувства к 

близким людям и чувство 

сострадания к тем, кто 

попадает в беду. 

Заучивание 

стихотворени

я В.Берестова 

«Петушки 

распетушилис

ь» 

 

Помочь детям запомнить 

стихотворение В.Берестова 

«Петушки 

распетушились»Учить 

выразительно читать его 

Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Петушок 

и бобовое 

зернышко»

. 

Познакомить с русской 

народной сказкой «Петушок 

и бобовое зернышко». 

Воспитывать желание с 

интересом слушать сказку, 

участвовать обсуждать, 

отвечать на вопросы по 

содержанию текста сказки, 

проявлять эмоциональную 

отзывчивость к 

происходящему с героями 

сказки. 

 

Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Рукавичка» 

Познакомить с русской 

народной сказкой 

«Рукавичка». 

Воспитывать желание с 

интересом слушать сказку, 

участвовать обсуждать, 

отвечать на вопросы по 

содержанию текста сказки, 

«Оденем 

куклу 

Катю на 

прогулку» 

Учить детей рассматривать 

предметы, выделять детали, 

цвет, материал, назначение. 

Ввести в словарь детей 

слова: ткань, драп, мех, 

мягкая, пушистая, гладкая, 

теплая и т.д.Развивать 

внимание, мышление, 

память, воспитывать 

бережное отношение к 

вещам. 

Звуковая 

культура 

речи: 

звуки (м), 

(мь) 

Упражнять в четком 

произношении звуков в 

словах, фразовой речи, учить 

вставлять слова в 

предложения по смыслу 

Чтение 

сказки 

«Федорино 

горе» 

 

Закрепить знание 

обобщающего слова 

«посуда»; 

  - активизировать словарь 

по теме: «Посуда»; 

- продолжать учить 

согласовывать слова в 

предложении; 

 

Дек

абрь 

Звуковая 

культура 

речи: 

звуки [б], [д]. 

Упражнять в четком 

произношении звуков в 

словах, развивать умение 

заучивать стихи, отрабатывать 

выразительность речи. 

Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Теремок»

. 

Познакомить с р.н.с. 

«Теремок»; вызвать желание 

поиграть, запомнить слова 

персонажей сказки, 

воспитывать на примере 

героев произведения 

готовность вместе 

трудиться.                 

Стихотворени

е А. Босева 

Познакомить со 

стихотворением, оживить в 

Чтение 

рассказа Л. 

Познакомить с 

художественным 
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«Трое» памяти детей  их собственные 

впечатления; формировать 

диалогическую речь. 

Воронково

й «Снег 

идет». 

произведением, оживив в 

памяти детей их 

собственные впечатления от 

снегопада. 

Звуковая 

культура речи 

 

Упражнять детей в 

различении слов, похожих по 

звучанию, учить отчетливо 

проговаривать слова, 

отгадывать загадки. 

Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Снегуруш

ка и лиса». 

Познакомить с р.н.с., 

сравнить с образом лисы из 

других сказок. 

 

 

 

 

 

Звуковая 

культура речи 

Упражнять в правильном 

произношениизвуков(в 

звукосочетаниях, словах, 

фразах); учить вести диалог в 

сюжетно-ролевой игре. 

Беседа о 

русской 

народной 

сказке 

«Снегуру

шка и 

лиса».Чтен

ие стихов. 

Помочь вспомнить сказку, 

прочитанную ранее, 

формировать 

диалогическую речь. 

Янв

арь 

«Поможем 

Настеньке 

вспомнить 

сказки»  

Формировать умение узнавать 

сказки по отдельным 

предметам и иллюстрациям. 

Закрепить знания о рнс( 

Колобок, Курочка Ряба, Три 

медведя); развивать 

выразительную речь, память, 

внимание. Воспитывать 

любовь и интерес к книге. 

Чтение русской 

народной 

сказки 
 «Гуси-лебеди», 
 обр. М. 

Булатова.  

 

Познакомить со сказкой, 

вызвать желание послушать 

еще раз, поиграть в сказку; 

способствовать воспитанию 

послушания, учить отвечать 

на вопросы по содержанию 

сказки. 

 

Звуковая 

культура 

речи: звук [т] 

Закреплять произношение 

звука [т] в словах и фразовой 

речи, учить отчетливо 

произносить звукоподражание 

со звуком [т], упражнять в 

произношении 

звукоподражаний с разной 

скоростью и громкостью. 

Стихотвор

ение В.В. 

Маяковско

го «Что 

такое 

хорошо и 

что такое 

плохо?» 

Познакомить со 

стихотворением, учить 

различать хорошие  и 

плохие поступки. 

Звуковая 

культура 

речи: звук [к]. 

Учить отчетливо произносить 

слова и звукоподражания со 

звуком [к]; закреплять 

произношение звука [к] в 

словах и фразовой речи, 

упражнять в произношении 

звукоподражаний с разной 

скоростью и громкостью. 

Чтение 

стихотворе

ний С. Я. 

Маршака 

из цикла 

«Детки в 

клетке» 

Познакомить с яркими 

поэтическими образами 

животных в стихотворениях 

С. Я. Маршака из цикла 

«Детки в клетке»; развивать 

поэтический слух, память, 

внимание, восприятие, 

гармоничность движений 

под музыку, воспитывать 

интерес к художественной 

литературе и 

муз.произведениям, учить 

ориентироваться в 

пространстве, реагировать 

на смену музыки. 

Фев

рал

ь 

Звуковая 

культура 

речи: звук [п]. 

Учить отчетливо и правильно 

произносить изолированно 

звук [п] и 

Беседа 

«Огонь 

злой, 

воспитывать чувство 

осторожности и 

самосохранения, умение 
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звукоподражательные слова с 

этим звуком. 

огонь 

добрый» 

Чтение 

стихотворе

ния 

«Кошкин 

дом» 

 

сочувствовать, 

сопереживать попавшим в 

беду; 

 

 Звуковая 

культура 

речи: звук 

[ф]. 

Учить отчетливо и правильно 

произносить изолированный 

звук [ф] и 

звукоподражательные слова с 

этим звуком. 

«Едем в 

автобусе» 

Познакомить детей с новой 

картиной, вовлечь их в 

разговор по ее содержанию. 

Развивать внимание, умение 

готовить в нормальном 

темпе. Воспитывать умения 

играть дружно. 

Игра-

инсценировка 

«У матрешки 

- новоселье» 

Учить правильно называть 

строительные детали и их 

цвета, выполнять конструкции 

по образцу,(без показа), 

формировать диалогическую 

речь, умение анализировать 

изделие. 

Чтение 

стихотворе

ний А. 

Барто из 

цикла 

«Игрушки

» 

Вспомнить с детьми стихи 

А. Барто; воспитывать 

добрые чувства, 

положительные эмоции; 

учить слушать, 

воспроизводить фразы из 

текста и сами 

четверостишия. 

Звуковая 

культура 

речи: звук [с]. 

Отрабатывать четкое 

произношение звука [с], 

упражнять в умении вести 

диалог, закрепить 

представление о знакомых 

предметах. 

«Мы 

поздравляя 

ем наших 

пап» 

Познакомить с 

государственным 

праздником – Днём  

защитника Отечества; 

воспитывать доброе 

отношение к папе, вызывать 

чувство гордости за своего 

отца. 

Мар

т 

Чтение 

стихотворени

я И. Косякова 

«Все она». 

Познакомить с новым 

стихотворением, 

совершенствовать 

диалогическую речь, 

воспитывать доброе, 

внимательное отношение к 

маме. 

Чтение 

стихотворе

ний о маме 

Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический вкус, 

воспитывать доброе 

отношение к маме. 

 Звуковая 

культура 

речи: звук  

[з]. 

Упражнять в произношении 

звука [з]; учить видеть и 

выделять красивые предметы, 

явления в окружающем мире, 

рассматривать и называть 

картинки, отгадывать загадки. 

Чтение 

русской 

народной 

сказки «У 

страха 

глаза 

велики» 

Напомнить известные 

народные сказки и 

познакомить с новой, 

помочь правильно 

воспроизвести начало и 

конец сказки. Продолжать 

учить участвовать в 

обсуждении сказки, 

отвечать на вопросы по 

тексту сказки. 
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  Звуковая 

культура 

речи: звук [ц]. 

Учить изменять темп речи; 

отрабатывать четкое 

произношение звука [ц], 

параллельно упражняя в 

интонационно правильном 

воспроизведении 

звукоподражаний. 

Чтение 

стихотворе

ния С. Я. 

Маршака 

«Усатый- 

полосатый

» 

Довести до сознания детей 

замысел автора: котенок- 

живое существо, он не 

игрушка, у него свои 

потребности и привычки; 

учить выразительно читать 

отдельные строки, доставляя 

детям удовольствие от 

звонких, игровых, веселых 

стихов, передавать в 

движениях повадки, 

создавать игровые образы, 

прививать 

коммуникативные качества. 

 

Звуковая 

культура 

речи: звук [ч]. 

Упражнять в правильном 

произношении звука [ч] в 

словах, учить отчетливо 

проговаривать слова с этим 

звуком. 

Чтение 

рассказов 

Л.Н. 

Толстого 

«Правда 

всего 

дороже», 

«Варя и 

чиж». 

Довести до сознания детей 

замысел автора (нужно 

всегда говорить правду, в 

неволе не поют); помочь 

запомнить рассказы, 

воспитывать доброе 

отношение ко всему 

живому. 

Апр

ель 

Звуковая 

культура речи 

Отрабатывать четкое 

произношение слов, 

упражнять в умении вести 

диалог, учить рассказывать о 

назначении игрушек. 

Комнат-

ные 

растения 

формировать представления 

о частях растения: листья, 

стебель, корень и об их 

функциях; уточнить 

первоначальное 

представление о 

потребностях растения в 

воде, свете, тепле, 

почвенном питании, об 

уходе за ним – создании 

необходимых условий; 

закреплять умение поливать 

растение из лейки, рыхлить 

землю в горшке;  развивать 

у детей умение делать 

выводы; вызвать у детей 

интерес к комнатным 

растениям; способствовать 

развитию 

любознательности;  

воспитывать желание 

ухаживать за растениями в 

уголке природы 

Заучивание 

стихотворени

я С.И. 

Белоусова 

«Весенняя 

гостья» 

Помочь вспомнить стихи, 

которые учили в течение года, 

запомнить новое 

стихотворение, воспитывать 

заботливое отношение к 

птицам. 

Чтение 

стихотворе

ния А. 

Плещеева 

«Весна» 

Познакомить с новым 

стихотворением, учить 

называть признаки весны, 

развивать поэтический слух, 

воспитывать интерес к 

искусству. 

Звуковая 

культура 

Отрабатывать четкое 

произношение  звуков [с], 

Рассказыва

ние р.н.с. 

Вызвать у детей желание 

повторять вслед за 
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речи: звуки  

[с], [сь] 

Чтение 

стихотворени

я В. Лунина 

«Солнце село 

за столом…» 

[сь]; упражнять в умении 

вести диалог, учить обсуждать 

содержание стихотворения, 

развивать восприятие, 

внимание, фонематический 

слух 

«Курочка 

Ряба» 

персонажами сказки 

отдельные слова и фразы, 

формировать 

интонационную 

выразительность речи 

Звуковая 

культура 

речи: звуки  

[с], [сь], [з], 

[зь], [ц]. 

 

Упражнять в правильном 

произношении звуков [с], [сь], 

[з], [зь], [ц] словах. 

Чтение 

рассказа Я. 

Тайца 

«Праздник

» 

Познакомить с рассказом, 

поддерживать у детей 

радостное настроение и 

интерес к описанию 

праздничного события. 

Май Звуковая 

культура 

речи: звук [ш] 

Упражнять в правильном 

произношении звука [ш] в 

словах. 

«Цветы» Формировать представления 

о растениях родного края. 

Активизировать словарь 

детей, учить понимать 

обобщающее слово - цветы. 

Развивать умение вести 

беседу в ходе 

рассматривания, говорить в 

нормальном темпе. 

Воспитывать интерес к 

природе. Развивать 

эстетические чувства. 

Рассматриван

ие сюжетных 

картин «Дети 

в детском 

саду» 

Учить рассматривать  

сюжетную картину и 

рассказывать о том, что на ней 

изображено, отвечать на 

вопросы. 

Чтение 

«Сказки о 

глупом 

мышонке»  

С. Я. 

Маршака.  

Познакомить «Сказкой о 

глупом мышонке»  

С. Я. Маршака, вызвать 

желание послушать ее еще 

раз, показать образы героев. 

 

Заучивание 

стихотворени

я В. 

Берестова 

«Котенок» 

Помочь запомнить 

стихотворение, вырабатывать 

умение выразительно читать, 

связанно отвечать на вопросы, 

обсуждать содержание 

прочитанного 

художественного 

произведения. 

Чтение 

р.н.с. 

«Бычок – 

черный 

бочок, 

белые 

копытца» 

Познакомить с р.н.с. 

воспитывать чувство 

сопереживания героям 

сказки, развивать умение 

связно отвечать на вопросы, 

внимательно слушать сказку 

и рассматривать 

иллюстрации к ней. 

Беседа на 

тему «Что 

такое хорошо 

и что такое 

плохо» 

Совершенствовать 

диалогическую речь (умение 

вступать в разговор, 

высказывать суждения так, 

чтобы оно было понятно 

окружающим), умение 

грамматически правильно 

отражать в речи свои 

впечатления, воспитывать 

отрицательное отношение к 

плохим поступкам и 

стремление совершать 

хорошие поступки. 

Чтение 

сказки 

К.И. 

Чуковског

о 

«Таракани

ще» 

Познакомить со сказкой, 

расширить знания детей о 

жизни животных, учить 

сопровождать чтение 

рассказа жестами, вызывая 

желание обыграть рассказ. 
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Образовательная область 

«Художественно- эстетическое развитие» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,  

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели 

и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений  

искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

 

9.1.Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, 

жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ.  
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Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

 

9.2.Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости.  

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность.Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда).Учить создавать как индивидуальные, так и 

коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).Продолжать учить правильно 

держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; 

добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить 

набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую 

кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов 

(красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, 

голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. 

 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»).Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, 

заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной 

формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и 

линий  (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).Формировать умение 

создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета 

(елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, 

насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки 

прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из 

нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки 

лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 
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Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать 

их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и 

др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету.  

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 

Мес

яц 

Рисование Лепка/ Аппликация 

Тема Цели Тема Цели 

Сен

тяб

рь 

Знакомство с 

карандашом и 

бумагой 

Учи ть :   

- правильно держать 

карандаш;  

- рисовать карандашом;  

- видеть сходство штрихов с 

предметами. Р а з в и в а т ь  

желание рисовать 

Палочки У ч ит ь :  - отщипывать 

небольшие комочки 

пластилина; 

- раскатывать их между 

ладонями прямыми 

движениями 

Идет дождь У ч ит ь :   

- передавать в рисунке 

впечатления от окру-

жающей жизни;  

- видеть в рисунке образ 

явления. З а к р е п л я т ь  

умение рисовать короткие 

штрихи и линии 

Больши

е и ма-

ленькие 

помидо

рки. 

У ч и т ь :   

- выбирать большие и 

маленькие предметы 

круглой формы;  

- аккуратно наклеивать 

изображения. 

З а к р е п л я т ь  

представление о 

предметах круглой 

формы 

 Привяжем к 

шарикам цветные 

ниточки 

Учи ть :   

- правильно держать 

карандаш;  

- рисовать прямые линии 

сверху вниз безотрывно; 

- видеть в линиях образ 

предмета. Развивать  эс -

тетическое восприятие 

Ягоды 

рябины. 

Продолжать учить 

отщипывать пластилин 

маленькими кусочками и 

раскатывать его м/у 

ладонями круговыми 

движениями. 

Красивый 

полосатый коврик 

У ч ит ь :   

- набирать краску на кисть, 

снимать лишнюю каплю; 

- промывать кисть в воде. 

П р о д о л ж и т ь  

знакомство с цветами 

Шарики 

катятся 

по 

дорожке 

У ч и т ь :   

- приемам наклеивания 

(намазывать клеем об-

ратную сторону детали, 

прижимать изображение к 

бумаге салфеткой и всей 

ладонью);  

- аккуратности в работе 

 

Окт

ябр

ь 

«Кто живет в 

лесу?» 

Упражнения для 

Закреплять: 

- умение работать 

карандашом или кистью, 

Овощи 

на 

грядке 

Сформировать у детей 

обобщенное представление 

об овощах. Учить 
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зверей передавать мазками следы 

зверей; развивать 

творческое воображение, 

сюжетно-игровой замысел 

анализировать свойства 

используемых в работе 

материалов и применять 

их в своей работе. 
Развивать мелкую 

моторику рук, при 

выполнение разных 

приемов работы с 
пластилином. 

Разноцветный 

ковер из листьев 

 

Расширить 

представления  детей  

о  природном 

явлении ,учить  

идентифицировать 

желтый,  зеленый,  

красный 

цвета ,рисовать листья  

способом 

примакивания  

Осеннее 

дерево 

Закрепить представления 

об осени, понятия 

«много», «мало». Учить с 

помощью подготовленного 

материала (кленовых 

листьев из бумаги) 

создавать образ осеннего 

дерева, находить места для 

листочков на изображении 

дерева, упражнять в 

аккуратном намазывании и 

приклеивании листочков. 

Воспитывать интерес к 

совместной аппликации. 

Овощи и фрукты Формировать  у детей 

интерес к овощам и 

фруктам; развивать умения 

детей узнавать и называть 

овощи и фрукты; 

закреплять умения 

группировать и выбирать 

предметы соответственно 

данной теме; продолжить 

знакомство с цветом, 

формой и вкусом овощей и 

фруктов. 

Учить разгадывать загадки. 

 

Грибы 

на 

пенёчке 

 

учить детей лепить грибы 

конструктивным способом 

из 2-х частей (ножка, 

шляпка). 

 

 

 

 

 

 

Шапочка для 

зайчика 

Сформировать умение 

рисовать прямые линии. 

Закрепить знания детей о 

диких животных 

Больши

е и ма-

ленькие 

яблоки 

на 

тарелке 

У ч и т ь :  

-  н а к л е и в а т ь  

к р у г л ы е  п р е д м е т ы ;  

З а к р е п л я т ь :   

- представление о 

различии предметов по 

величине;  

- правильные приемы 

наклеивания деталей 

Ноя

брь 

«Цыпленок».  

 

Цель: знакомить детей с 

техникой тычкования 

жёсткой, полусухой кистью. 

Учить имитировать пух 

цыпленка, т. е. используя 

создаваемую тычком 

фактуру как средство 

выразительности.  

 

Развивать  ин терес к 

Подарок 

любимо

му  

щенку(к

отенку) 

Учить: 

- использовать ранее 

приобретенные умения и 

навыки в лепке; 

- формировать образное 

восприятие и образные 

представления, развивать 

воображение; 

- воспитывать доброе 

отношение к животным 
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рисованию 

Домик для 

собачки 

У ч и т ь :   

- рисовать предметы, 

состоящие из 

прямоугольной формы, 

круга, прямой крыши; 

- правильно передавать 

относительную величину 

частей предмета. 

З а к р е п л я т ь  приемы 

закрашивания 

Цыплят

а на 

лугу 

У чи т ь :  

- составлять композицию 

из нескольких предметов, 

свободно располагая их на 

листе;  

- изображать предмет, 

состоящий из нескольких 

частей 

Платочек. 

Клетчатое платье 

для куклы. 

Учить детей рисовать 

узор, состоящий из 

вертикальных и 

горизонтальных линий. 

Следить за правильным 

положением руки и кисти, 

добиваясь слитного, 

непрерывного движения. 

Учить самостоятельно 

подбирать сочетания красок 

для платочка. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Миски 

трех 

медведе

й 

Учить: 

- лепить мисочки разного 

размера, используя прием 

раскатывания глины 

кругообразными 

движениями, сплющивать 

и оттягивать края мисочки 

вверх: 

- закреплять умение лепить 

аккуратно 

Блюдце для 

молока 

Учить: 

- правильным приемам 

закрашивания краской, не 

выходя за контур, узнавать 

цвет и называть его 

Ягоды и 

яблоки 

на 

блюдечк

е 

Учить: 

-  свободно располагать 

изображения на бумаге; 

- закреплять знания детей 

о форме предметов; 

- упражнять в аккуратном 

использовании клеем. 

Дек

абрь 

Снежные комоч-

ки, большие и 

маленькие 

Учить :   

- правильным приемам 

закрашивания (не выходя за 

контур, проводить кистью 

сверху вниз или слева 

направо); - повторять изо-

бражение, заполняя 

свободное пространство 

листа 

Больши

е  и 

малень-

кие 

птицы 

на 

кормуш

ке 

Ф о р м и р о в а т ь  желание 

передавать в лепке образы 

птиц, правильно передавая 

форму частей тела, головы, 

хвоста. Р а з в и в а т ь  

умение рассказывать о том, 

что сделали 
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Деревья в снегу 

 

Учить: 

- передавать в рисунке 

картину зимы; 

- упражнять в рисовании 

деревьев; 

- распологать на листе 

бумаги несколько деревьев; 

- закреплять умение 

промывать кисть; 

- развивать эстетическое 

восприятие. 

Снего 

вик 

У чи т ь :   

- изображать предмет, 

состоящий из нескольких 

частей;  

- упражнять в правильном 

наклеивании. -  

з а к р е п л я т ь  знания о 

форме и величине;  

-  развивать  

воображение 

 

Елочка У ч и т ь :   

- передавать образ елочки;  

- пользоваться красками и 

кистью (промывать кисть в 

воде и промокать ее о 

салфетку) 

Малень

кие 

куколки 

гуляют 

на 

снежной 

поляне 

Учить: 

- создавать в лепке образ 

куклы, лепить предмет, 

состоящий из двух частей; 

столбика и круглой 

формы 

Новогодняя елка 

с огоньками и 

шариками 

Учить :   

- передавать образ 

нарядной елочки;  

- украшать ее. 

П о з н а к о м и т ь  с розовым 

и голубым цветами 

Скоро 

празд-

ник 

придет 

Учить: 

- составлять композицию 

определенного содержания 

из готовых фигур, 

упражнять в умении 

намазывать части 

изображения клеем, 

начиная с середины; 

прижимать наклеенную 

форму салфеткой 

Янв

арь 

Катится колобок 

по дорожке 

- создавать сказочный образ. 

Развивать  во ображение, 

творчество 

Тарелоч

ки для 

медведе

й 

П родолжать учить 

раскатывать пластилин 

круговыми движениями, 

сплющивать его, 

прищипывать края.Учить 

лепить предметы разной 

величины 

 

 Нарисуй, что 

хочешь, красивое 

Р а з в и в а т ь :  - умение 

самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, 

осуществлять свой замысел; - 

творчество и самостоятель-

ность 

Апплик

ация на 

полосе. 

Шарики 

и 

кубики 

П о з н а к о м и т ь  с новой 

формой  

-квадратом. Учить :   

- сравнивать круг и 

квадрат;  

- наклеивать фигуры, 

чередуя их. У т оч н и ть  

знание цветов (красный, 

желтый, синий, зеленый) 

Поменяем воду в 

аквариуме 

Учить правильно держать 

кисть, выполнять 

размашистые мазки, вызвать 

интерес к работе гуашью. 

Воробы

шки и 

кот (по 

мотивам 

подвиж

ных 

игр) 

П р о д о л ж и т ь  

формировать умение 

отображать в лепке образы 

персонажей подвижной 

игры 
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Фев

рал

ь 

Мы слепили на 

прогулке 

снеговиков 

Вызвать желание 

создавать в рисунке образы 

забавных снеговиков.  

У ч ит ь :  

- использовать материалы, 

которыми решили 

выполнить свои рисунки; 

- подбирать соот-

ветствующие цвета; 

- рассказывать о своем 

рисунке 

 

Апплик

ация 

«Больш

ие и 

маленьк

ие 

мячики» 

У ч и т ь :   

- чередовать большие и 

маленькие предметы 

- различать предмет по 

форме 

Спички детям не 

игрушка 

 Упражнять детей в работе с 

цветными карандашами; 

упражнять детей в умении 

работать по образцу; 

знакомство с правилом 

безопасности "спички детям 

не игрушка"; 

Пожар 

ная 

лестниц

а 

Учить лепить палочки 

приемом раскатывания 

пластилина прямыми 

движениями ладошек, 

соединять детали, 

сглаживать пальцами 

поверхность вылепленных 

предметов; прививать 

желание лепить; 

воспитывать дружелюбие 

в процессе коллективной 

работы 

Самолеты летят З а к р е п л я т ь :   

- умение рисовать предметы, 

состоящие из нескольких 

частей; - проводить линии в 

разных направлениях. 

Развивать  эстетическое 

восприятие 

Грузо 

вик 

З а к р е п л я т ь :   

- знание о 

геометрических фигурах;  

- знание о различении 

предметов по величине.  

Учить составлять 

изображение из частей 

 

Рисование по 

замыслу 

Учить самостоятельно 

задумывать содержание 

рисунка. В о с п и ты в а ть  

желание рассматривать 

рисунки и радоваться им 

Башенка Учить составлять 

предмет из нескольких 

частей. З а к р е п л я т ь  

умение лепить аккуратно 

Красивые 

флажки на 

ниточке 

П о з н а к о м и т ь  с 

прямоугольной формой. 

Учить рисовать предметы 

прямоугольной формы 

Подарок 

любимо

му папе 

Учить составлять 

изображение из деталей. 

В о с п и ты в а т ь  

стремление сделать 

красивую вещь (подарок). 

Развивать эстетическое 

восприятие, формировать 

образные представления 
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Мар

т 

Цветы для мамы познакомить детей с 

нетрадиционной техникой 

рисования (рисование 

«пальцами», «ладошкой»). 
показать детям возможность 

получения изображения с 

помощью отпечатка, 

вызывать эмоциональный 

отклик на новый способ 

рисования; закреплять 

знание красного, желтого, 

оранжевого и зеленого 

цветов; соединять и 

комбинировать простые 

элементы; развивать 

координацию рук; учить 

правильно держать кисть, 

закреплять умение рисовать 

прямые линии; 

Угощен

ие для 

мамы 

Продолжать учить детей 

работать с пластилином; 

разминать пластилин 

пальцами;  учить отделять 

его от большого куска на 

небольшие кусочки; учить 

определять его по цвету; 

развивать мелкую 

моторику у ребенка; 

формировать интерес у 

детей к работе с 

пластилином 

 Мама, папа, я –

 дружная семья 

сформировать элементарные 

представления о 

родственных связях в семье; 

учить изображать 

свою семью, передавая 

характерные особенности 

каждого члена семьи. 

Развивать воображение, 

чувство цвета, чувство 

ритма, эстетическое 

отношение к окружающим 

близким людям. 

Воспитывать уважение, 

чуткое и бережное 

отношение к членам семьи. 

Узор на 

круге 

Учить :   

- располагать узор по краю 

круга; - составлять узор в 

определенной 

последовательности. 

Р а з в и в а т ь  чувство 

ритма 

 

Домик» Продолжать учить 

рисовать предметы 

прямоугольной формы. 

З а к р е п л я т ь  умение 

рисовать разными мате-

риалами, выбирая их по 

своему желанию 

Кто 

построи

л этот 

дом.. 

Кирпичи

ки. 

Формировать понятие 

«строитель»; 

совершенствовать умение 

сравнивать и подбирать 

предметы по цвету и 

размеру; закреплять уметь 

глину делить на равные 

части; учить лепить 

кирпичики. 

Рисование по 

замыслу 

Учить  детей  

самостоятельно  передавать  

в  рисунке  свой  замысел,  

выбирать  подходящую   

технику  рисования  и  

материал  (гуашь,  цветные  

карандаши). 

Разноцв

етные 

огоньки 

в 

домиках 

Учить :   

- наклеивать изображение 

круглой формы; - 

уточнять название 

формы;  

- чередовать кружки по 

цвету. З а к р е п ля т ь  

знание цветов (красный, 

желтый, зеленый, синий) 

 

Апр

ель 

«Цветок в 

горшке» 

Продолжать  учить  детей 

рисовать  цветы  способом  «  
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примакивания», проводить  

кистью  линии в  различных  

сочетаниях. 

 Светит солнышко У ч ит ь :  

- передавать в рисунке образ 

солнышка;  

- сочетать округлую форму с 

прямыми и загнутыми 

линиями 

Сквореч

ник 

У ч и т ь :   

- изображать предметы, 

состоящие из нескольких 

частей; - определять фор- 

му части (прямоугольная, 

круглая, треугольная) 

 Книжки-

малышки 

Учить формообразующим 

движениям рисования 

четырехугольных форм 

непрерывным движением 

руки слева направо, сверху 

вниз. Развивать во -

ображение 

Угощение 

для кукол, 

мишек, 

зайчиков 

Р а з в и в а т ь  умение 

выбирать из названных 

предметов содержание 

своей лепки 

 

 

 

 Красивая тележка П р о д о л ж и т ь  

формировать умение изобра-

жать предмет, состоящий из 

нескольких частей 

прямоугольной и круглой 

формы. Р а з в и в а т ь  

инициативу, воображение 

Салфетк

а 

Учить составлять узор из 

кружков и квадратиков на 

бумажной 

салфетке квадратной 

формы. Развивать чувство 

ритма. 

 

 

 

Май Одуванчики в 

траве 

Вызвать желание 

передавать в рисунке красоту 

цветущего луга, форму 

цветов. Учить радоваться 

своим рисункам. 

Р а з в и в а т ь  эстетическое 

восприятие, творческое вооб-

ражение 

Игрушк

и- 

зверушк

и  

Развивать  ин терес к 

лепке знакомых пред-

метов. З а к р е п л я т ь  

приемы лепки 

Разноцветные 

мыльные пузыри 

З а к р е п ля ть :   

- умение рисовать предметы 

круглой формы разной 

величины; - знания цветов. 

Развивать образные 

представления, воображение 

Наша 

улица. 

(коллект

ивная 

работа) 

Продолжать учить 

работать вместе, сообща. 

С помощью воспитателя 

выстраивать композицию. 

 

Деревья с 

почками 

Р а з в и в а т ь :   

- умение изображать ствол 

и ветки 

- желание рассказывать о 

своих рисунках. 

У п р а ж н я т ь  в рисовании 

красками 

Пирами

дка 

З а к р е п ля т ь  умение 

лепить шарики. Учить 

сплющивать шар, сдавли-

вая его ладошками. 

Развивать желание 

делать что-либо для других 

Божья коровка Продолжать учить 

раскрашивать рисунок. 

Правильно держать 

карандаш. 

Мура 

вей. 

Пластил

инограф

ия 

+гречка 

У п р а ж н я т ь  в 

размазывании пластилина 

по поверхности рисунка. 

Развитие мелкой моторики 

пальцев рук и кисти. 

 

 

Конструктивно -модельная деятельность 
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Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, 

пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к 

созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя 

способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и 

высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.  

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и 

дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры 

аккуратно складывать детали в коробки. 

 

Месяц Тема Цели 

Сентябрь Башенка Закреплять понятия высоты, цвета. .Учить:  

- рассказывать, как будут строить; 

- строить по образцу 

Башенка и 

лесенка 

Знакомить с разным строительным материалом. Учить анали-

зировать постройку 

Октябрь Башенки  и 

лесенки 

Учить осуществлять сенсорный анализ постройки. 

Дать представление об архитектурных постройках 

 Дорожки Учить строить дорожки, пристраивать кирпичики разными 

гранями 

Ноябрь Дорожка для 

Колобка 

Закреплять  знания о длине и цвете 

Мебель 

для куклы 

Учить :  

-  строить детали по образцу без показа приемов;  анализировать  

изделие 

Декабрь Кресло и диван Д а т ь  п о н я т и я :  «кресло короткое», «диван длинный». Учить 

самостоятельно выбирать изделие 

Ворота У ч и ть :  

- изменять постройку в высоту; 

- называть детали: кирпичики, кубики 

Январь Ворота У ч и ть :  

- строить ворота низкие и высокие; 

- разбирать постройки, складывать материал в коробки 

Ворота У ч и ть :  

- изменять постройку, преобразовывая ее в высоту, длину, 

ширину; - выделять части построек, рассказывать, 

из каких деталей состоит постройка 

Февраль Домик П р е д л о ж и т ь  в ы п о л н и т ь  усложненную конструкцию. 

У д е л и т ь  особое внимание цветовому решению и украшению 

постройки. Учить «замыкать» пространство 

Мебель для 

кукол 

 

З ак ре пл я ть :  - представление о знакомых предметах; 

- умение правильно называть детали строительного набора. 

Учить играть с постройками 

Март Подарок 

для мамы 

Ф о р м и р о вать  

доброе отношение к 

своей маме, желание 

сделать приятное. 
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Учить доводить 

работу до конца 

 Загон для 

лошадок 

У ч и ть :  

-огораживать пространство высоким забором; 

- приему ставить кирпичики на длинную узкую грань 

Апрель Ворота для 

машины 

У ч и т ь  строить разнообразные ворота, разные по высоте 

 Домик У ч и т ь :  

- строить домик, забор вокруг него; 

- обыгрывать различные ситуации вокруг домика со зверюшками 

и мелкими предметами; 

- формировать умение аккуратно разбирать постройки, раскла-

дывать детали по виду и цвету 

Май Заборчик Учить огораживать большое пространство («озеро» для уточек). 

З а к р е п лять умение рассказывать, как будут строить.  

П о о щ р я т ь  с т р е м л е н и е  к о н с т р у и р о в а т ь  п о  с в о е м у  

з а м ы с л у  и  п р е д с т а в л е н и ю ,  к о г д а  р е б е н о к  

п р о я в л я е т  ж е л а н и е  с о о р у ж а т ь  п о с т р о й к и  п о  

с о б с т в е н н о м у  з а м ы с л у  

 

 Конструирова-

ние из песка 

З а к р е п л я т ь  знание о свойствах песка. 

Учить строить башенку, домик для со- 

бачки, дорожки, скамейки, 

столы и т. д. 
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2.8. Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам 

игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, 

стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию.  

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама 

— дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями 

исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Поощрять попытки 

детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 

использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 

деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 

разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега 

заборчик, домик; пускать по воде игрушки). Развивать умение взаимодействовать и 

ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, 

ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. Постепенно вводить 

игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия 

в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей.  

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 

простой песенкой. Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. Развивать стремление 

импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать 

перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. Побуждать 

участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и 

величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из 
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уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 

цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

Игровая деятельность  
 Недел

и 

Игры 

С

е

н

т

я

б

р

ь 

1 

неделя. 
1 Сюжетная- игра «Наши куклы», «В детском саду» 

2. Подвижные игры: «Найди флажок», «У медведя во бору». 

3. Дидактическая игра: «Дружные пары»,  «Что изменилось». 

4. Пальчиковые игры: «Семья», «Замок», «Капуста» 

5.Театрализованные игры: «Колобок»  

 
2 

неделя. 
1.Сюжетно –ролевая игра «Семья». 

2.Дидактические игры: «Найди такой же листик», «Что еще такого же цвета?» 

«Красивый букет» 

3. Подвижные игры: «Беги ко мне», «Найди свое место». 

4.Хороводные игры: «Кто у нас хороший», «Пальчик о пальчик»,  «Вокруг розовых 

кустов». 

5.Театрализованные игры «Репка». 

 
3 

неделя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Сюжетно ролевая игра: Мы строители», «Автобус». 

2  Подвижные игры: «Найди свой   цвет», «Воробушки и автомобиль» 

3 Дидактические игры: «Фрукты и овощи», «Что растет в саду». 

4 Кукольный театр: «Заюшкина избушка». 

5 Хороводные игры: «Баба Яга», «Веселые матрешки», «Огород». 

6 Пальчиковые игры: «Комарики», «Апельсин». 

7. Театрализованная игра: «Кто из нас из овощей». 

 

4 

неделя. 
1 Пальчиковые игры: «Помощники», «Киска», «Божья- коровка». 

2. Игры со строительным материалом. Построим «Башенку», «Гараж».  

3. Сюжетно –ролевая игра: «У куклы Вари  день рождения». 

4.Дидактические игры: «Кто на чем ездит?», «Провожаем и встречаем». 

5. Подвижные игры: «Цветные автомобили», «Трамвай». 

6.Кукольный театр «Колобок». 

7 Игры Воскобовича «Фонарики». 

О

к

т

я

б

р

ь 

1 

неделя. 
1.Подвижные игры: «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой». 

2.Сюжетно-ролевые игры: «Больница», «Бабушка приехала». 

3. Театрализованная игра: «Жили гуси у бабуси». 

4.Дидактические игры: «На чем играю», «Утешим медвежонка». 

5. Пальчиковые игры: «Оладушки», «Замок». 

6. Хороводные игры: «Море волнуется», «Подарки», «Пузырь» 

7.Коврограф: « Коробки для подарков» «На свое место». 
2 

неделя. 
1.Сюжетно-ролевая игра: «Магазин игрушек», «Дом». 

2.Дидактическая игра: «Новоселье», «Громко -тихо», Лото «Игрушки». 

3. Пальчиковые игры: «Игрушки»,  «Черепаха», «Коза-рогатая». 

4. Подвижные игры: «Дружные пары», «Лохматый пес». 

5.Игры со строительным материалом : «Построим кукле мебель»  

6 Игры Воскобовича: Коврограф «Волшебные круги», «Двухцветный квадрат » 

«Конфеты» 
3 1.Дидактические игры: «Чье платье лучше?», «Найди пару». 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1»  

с Усть-Кулом 

64 

 

неделя. 2.Настольные игры «Картинки-половинки», «Цвета». 

3. Подвижные игры: «По ровненькой дорожке», «Поезд». 

4. Сюжетно-ролевые игры: «Кукла Катя выбирает новую кофточку.». 

5. Театрализованная игра: «Тили-бои». 

6. Хороводные игры: «Дрозд», «Круг кружочек», «Веселая девочка Аленка» 

7 Двухцветный квадрат «Фонарики». 
4 

неделя. 
1.Подвижные игры: « Птички в гнездышках», «Птички и автомобиль», «Совушка». 

2.Дидактические игры: «Птицы летите», «Кто так кричит», «Птицы, летите!» 

3. Хороводные игры «Пышкай», «Ворон». 

4. Конструирование «Построим сарай для цыплят». 

5. Сюжетно ролевая –игра «Цыпленок и щенок». 

6.Игры Воскобовича :Чудо-крестики «Собираем крестики». 
5 

неделя. 
1.Сюжетно –ролевые игры: «Что у нас на обед?», «Помоем посуду». 

2. Дидактические игры: Блоки Дьенеша «Толстый-тонкий», «Большой -маленький», 

«Подбери посуду для куклы». 

3. Подвижные игры: «Обезьянки», «Доползи до погремушки». 

4. Хороводные игры: «Зайка беленький сидит», «Зайка серенький умывается». 

5.Пальчиковые игры: «Помощники», «Киска». 

6 Игры Воскобовича: «Шнур Малыш» «Вышивание 2и3», «Лепестки» «Цветок с 

разноцветными лепестками» 

Н

о

я

б

р

ь. 

1недел

я. 
1 Дидактические игры: «Кто скорей соберет», «Найди предмет по описанию». 

2 Подвижные игры: «Пойдем гулять», «Прокати шарик к своему флажку». 

Сюжетно –ролевые игры: «Парикмахерская»,  «Вежливый продавец». 

3 Хороводные игры: «У заеньки зубки болят», «Водяной». 

4 Кукольный театр: «Колобок» 

5 Игра-драматизация «Репка».  

6 Игры Воскобовича: Коврограф «Лев , луна, павлин и пень», «Бусы», «Игрушечный 

дождь». 

 
2 

неделя. 
1 Сюжетно-ролевые игры: «У игрушек праздник», «Мама и дочка». 

2 Дидактические игры: «Один-много», «От маленького к большому». 

3 Театрализованная игра: «Концерт для игрушек». 

4 Подвижные игры: «Мышки-шалунишки», «Карусель». 

5 Пальчиковые игры: «Золушка», игры со шнуровкой. 

6 Хороводные игры: «Мы топаем ногами», «Пышкай». 

7 Двухцветный квадрат «Фонарики», «Летучая мышь» 
3 

неделя. 
1 Сюжетная игры: «Айболит лечит зверей». Игра-ситуация: «Кукла не моет  овощи и 

фрукты перед едой». 

2 Подвижно-дидактические игры: «Пешеход переходит улицу», «Будь внимателен». 

3 Дидактические игры: «Что делает пожарный?», «Собери светофор». 

4 Театрализованная игра: «Зоопарк». 

5 Конструирование «Построим забор» 

6 Чудо-крестики «Строим башню», «Шнур Малыш» «Вышивание 4,5» 
4 

неделя. 
1 Дидактические игры: «Когда это бывает», «Сложи картинку». 

2 Сюжетно –ролевые игры: «Встреча с доктором», «Магазин одежды». 

3 Подвижные игры: «Жмурки», «Ловишки». 

4 Театрализованные игры: «Музыкальная шкатулка», «Первый ледок». 

5 Хороводные игры: «Каравай», «Кукла с мишкой». 

6 Пальчиковые игры: «Семья», «Зайка», «Коза-дереза». 

7 Воскобович «Лепестки»: «Цветы с разноцветными лепестками» 

Д

е

к

а

б

р

1 

неделя. 
1 Дидактические игры «Водичка, умой мое личико!», «Живое домино». 

2 Игра-ситуация: «Медвежонок и зайчик моют машину», «Прогулка на пароходе». 

3 Пальчиковые игры: «Лягушка», «Дождик», «Черепаха». 

4 Подвижные игры: «Ходим-бегаем», «Собачка Жучка». 

5 Хороводные игры: «Море волнуется», «Водяной». 

6 Пальчиковый театр: «Колобок», «Теремок». 
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ь. 7 Коврограф «Подарок», «Бумажная сумка». 
2 

неделя. 
1 Сюжетно- ролевые игры: «Ремонт машин», «Ателье по пошиву одежды». 

2 Театрализованные игры: «Знакомые герои», «Морозные деньки». 

3 Подвижные игры: «Догони мишку», «Беги ко мне». 

4 Пальчиковые игры: «Прогулка», «Белка», «Лошадка», «Прятки». 

5 Дидактические игры: «Солнечный зайчик», «Чудесный мешочек». 

6 Настольные игры: «Мозаика», лото «Транспорт», «Противоположности».  

7 Двухцветный квадрат «Конверт», «Чукдо-крестики» составляем фигуры из 

альбома. 
3 

неделя. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Дидактические игры: «Вороны», «Птички». 

2 Подвижные игры: «Воробушки и кот», «Сова». 

3 Сюжетно –ролевые игры: «Продуктовый магазин», «Мама пришла с работы». 

4 Хороводные игры: «Воробей», «Воронок». 

5 Театрализованные игры: «Городок игрушек», «Где ночует солнце». 

6 Воскобович «Шнур Малыш» «Вышивание 6.7» «Фонарики» «Веселые фигуры».  

4 

неделя. 
1 Театрализованные игры: «Елочки в лесу», «Новогоднее представление». 

2 Подвижные игры: «Прокати обруч», «Береги предмет». 

3 Сюжетно –ролевые игры: «Железная дорога», «Поможем зайке». 

4 Дидактические игры: «Подбери такие же», «Кто не спит?» 

5 Хороводные игры: «Елочка», «Подарки» 

6 Воскобович «Лепестки» «Что изменилось?» 

Я

н

в

а

р

ь. 

1 

неделя. 
1 Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Что у нас на обед?». 

2 Дидактические игры: «Каждую бусинку на ниточку», «Угадай, что я делаю», «Где 

спряталась матрешка?». 

3 Подвижные игры: «Поймай комара», «У медведя во бору». 

4 Театрализованные игры: «Сказки матушки метели», «Котик на печке песни поет». 

5 Хороводные игры: «Ходим кругом», «Колпачок» 

6 . «Двухцветный квадрат» «Семафор» «Чудо-крестики» Составь фигуры из альбома. 
2 

неделя. 
1 Дидактические игры: «Домашние животные», «Чьи детки?» 

2 Сюжетно- ролевые игры: «Поросенок потерялся», «Цыпленок и щенок». 

3 Подвижные игры: «Кот и мыши», «Лохматый пес». 

4 Хороводные игры: «Шел старик дорогою», «Круг кружочек». 

5 Пальчиковые игры: «Лошадка», «Киска», «Два котенка». 

6  Театрализованная игра: Коза-дереза. 

7 Воскобович «Шнур Малыш» «Вышивание 8», «Чудо-крестики2» «Знакомство с 

крестиками», «Собираем крестики» 
3 

неделя. 
1 Сюжетно-ролевые игры: «Поможем зайке», «Ежик и котик». 

2 Театрализованные игры: «Три лисицы-мастерицы», «Зоопарк». 

3 Дидактические игры: «На птичьем дворе», «Курочка-рябушечка». 

4 Подвижные игры: «Наседка и цыплята», «Птички в гнездышках», «Лужок, «Гусь». 

5 Лото -дикие животные. 

6 Хороводные игры: «Буги-вуги», «Веселая девочка Алена», «Флажок».  

7 Воскобович «Фонарики»: «Веселые фигуры», «Подбери фонарик по цвету». 

Ф

е

в

р

а

л

ь. 

1 

неделя. 
1 Сюжетно ролевые игры: «Мама укладывает детей спать», «У меня зазвонил 

телефон». 

2 Дидактические игры:  «Что делают матрешки», «Чудесный мешочек». 

3 Игра –инсценировка: «Про девочку Машу и Зайку- Длинное Ушко», «Мужик и 

медведь», «Веселая ярмарка». 

4 Пальчиковый театр: «Девочка снегурочка», «Соломенный бычок». 

5 Хороводные игры: «Веселые матрешки», «Подарки», «Каравай», «Самовар». 

6 Подвижные игры: «По мостику через ручеек», «К куклам в гости». 

7 «Двухцветный квадрат»: «Мышка», «Четырехцветный квадрат» собираем фигуры 

желтого цвета. 
2 1 Дидактические игры: «Кому что нужно для работы», «Профессии». 
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неделя. 2 Сюжетно-ролевые игры: «Мы строители», «Магазин», «Летчики готовы к полету». 

3 Театрализованные игры: «Варя-повариха», «Валя у парикмахера». 

4 Подвижные игры: «Мыши в кладовой», «Найди свой домик». 

5 Хороводные: «Галя по садочку ходила», «Зайка серенький сидит». 

6 Пальчиковые игры: «Помощники», «Тетери», «Отдыхаем». 

7 Чудо-крестики1: Составляем фигуры из альбома, «Шнур Малыш » «Вышивание 

1,2». 
3 

неделя. 
1 Сюжетно-ролевые игры: «Папа-хороший хозяин», «Мы солдаты». 

2 Дидактические игры: «Когда это бывает?», «Угадай, кто позвал», «Кто что 

делает?». 

3 Подвижные игры: «Самолеты», «Найди свой цвет». 

4 Пальчиковые игры: «Армия», «Теремок», «Зайчик», «Прогулка». 

5Хороводные игры: «Дрозд», «Море волнуется». 

6 «Чудо-крестики2»: «Стоим башню», Кораблик «Плюх-Плюх» 
4 н

е

д

е

л

я

. 

1 Сюжетно- ролевые игры: «Посылка для мишек», «Айболит лечит зверей». 

2 Дидактические игры: «Медвежата», «Узнай животное по описанию».   

3 Хороводные игры: «Обезьянки», «У заеньки зубки болят». 

4 Игры Воскобовича: «Чудо- крестики»1 «Составляем фигуры из альбомов», «Шнур 

Малыш» «Вышивание геометрических фигур». 

5Подвижные игры: «Лиса в курятнике», «Лиса и зайцы», «Серый волк». 

5 Кукольный театр «Заюшкина избушка», «Колобок». 

6 Воскобович «Цифроцырк» : «Найди героев цифроцирка» 

 

М

а

р

т. 

1 

неделя. 
1 Сюжетно –ролевые игры: «Поздравим маму», «Мама и дочка». 

2 Игры Воскобовича :«Двухцветный квадрат» «Ежик», «Четырехцветный квадрат» 

«Конструирование геометрических фигур синего цвета». 

3 Дидактические игры: «Что изменилось?», «Сложи узор». 

4 Пальчиковые игры: «Хозяйка», «Считаем пальчики», «Хоровод», «Помощники». 

5Хороводные игры: «Кто у нас хороший», «Ровным кругом». 

6Подвижные игры: «Росточек», «Слушай мою команду». 

7 Театрализованная игра «Городок игрушек». 
2 

неделя. 
1 Сюжетно-ролевые игры: «Кто шофер?», «Прогулка на параходе». 

2 Дидактические игры: Лото «Транспорт», «Еду-еду», «Специальные машины». 

3 Подвижные игры: «Птицы и автомобиль», «Поезд». 

4 Игры Воскобовича: «Шнур Малыш» «Вышивание» геометрические фигуры № 3 и 

4. 

5Театрализованная игра «Короб со сказками». 

6 Хороводные игры : «Галя по садочку ходила», «Водяной». 
3 

неделя. 
1 Сюжетно-ролевые игры: «Айболит проверяет здоровье детей», «У зубного врача». 

2 Подвижные игры: «Вороны», «Огуречик». 

3 Игры Воскобовича: «Чудо-крестики2» «Составляем фигуры из альбома», 

«Кораблик Плюх-Плюх» «Сколько флажков на каждой мачте». 

4 Дидактические игры: Лото (овощи, фрукты, ягоды) , «Какие бывают фигуры», 

«Найди ленточку такой же длины». 

5Пальчиковый театр: «Красная шапочка», «Колобок». 

6 Хороводные игры: «Флажок», «Каравай». 
4 

неделя. 
1 Театрализованные игры «Вот уж зимушка проходит», «Волшебная дудочка». 

2 Игры Воскобовича :«Цифроцирк» «На что похож каждый герой», «Буквоцирк» 

«Парад-алле». 

3 Сюжетно-ролевые игры: «Старшая сестра», «Новые товары». 

4  Дидактические игры: «Какое время года?», «Кто скорей соберет», «Птицы, 

летите!». 

5Хороводные игры: «По ровненькой дорожке», «Подарки». 

6 Подвижные игры: «Ворон», «Совушка». 
5 

неделя. 
1 Хороводные игры: «Кто у нас хороший», «Дрозд». 

2 Дидактические игры: «Хорошо-плохо», «Найди предмет по описанию». 
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3 Сюжетная игра: «Утешим медвежонка». 

4 Подвижные игры: «Найди свой домик», «Мороженое». 

А

п

р

е

л

ь. 

1 

неделя. 
1 Дидактические игры: «Узнай животное по описанию», «Найди листок какой 

покажу». 

2 Игры Воскобовича: Игры на коврографе «Вкусный цветок», «Детеныши». 

3 Сюжетно-ролевые игры: «Дружные соседи», «Наши куклы». 

4 Подвижные игры: «У медведя во бору», «Кот и мыши». 

5 Пальчиковые игры: «Гусь», «Киска», «Белочка», «Капуста». 
2 

неделя. 
1 Сюжетно-ролевые игры: «Мы космонавты», «Летчики готовы к полету». 

2 Игры Воскобовича: «Двухцветный квадрат» «Звездочка», «Четырехцветный 

квадрат» Конструирование геометрических фигур желтого цвета. 

3Дидактические игры: «Радио», «Угадай что в руке». 

4 Кукольный театр : «Три медведя», «Маша и медведь». 

5Подвижные игры: «Попади в обруч», «Сбей колпачок». 

6 Хороводные игры: «Баба-яга», «У Маланьи». 
3 

неделя. 
1 Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «У куклы Вари день рождения». 

2 Игры Воскобовича: «Чудо-крестики» «Составь фигуры из альбома», «Кораблик 

Плюх-Плюх». 

3 Дидактические игры: «Опиши предмет», «Шуршалки-шумелки». 

4 Театрализованная игра: «Приветливый ручеек». 

5 Подвижные игры: «Курочка-хохлатка», «Где звенит». 

6 Хороводные игры: «Зайка серенький сидит», «Пышкай». 
4 

неделя. 
1 Сюжетно-ролевые игры: «Автобус», «Больница». 

2 Игры Воскобовича: «Цифроцирк» «Парад-алле», «Буквоцирк» «Парад-алле». 

3 Дидактические игры: «Собери по цвету», «Маленькие и большие ножки». 

4Хороводные игры: «Флажок», «Море волнуется». 

5Пальчиковые игры: «Ножки», «Дождик», «Замок», «Дом». 

6 Подвижные игры: «Ловишки», «Догони мишку». 
5 

неделя. 
1 Дидактические игры: «Определи инструмент», «Найди, что назову». 

2 Сюжетно-ролевые игры: «У меня зазвонил телефон», «Чья очередь гулять с 

Тузиком». 

3Театрализованные игры: «Солнышко, появись», «Тили-бом!» 

4Игры-инсценировки: «Теремок», «Курочка-Ряба», «Репка». 

5Пальчиковый-театр: «Девочка снегурочка», «Смоляной бычок». 

6 Подвижные игры: «Огуречик», «Лиса и зайцы».  

М

а

й. 

1 

неделя. 
1 Сюжетно-ролевые игры: «Мы строители», «Пора обедать». 

2 Игры Воскобовича: «Коврограф» «Путаница», «Двухцветный квадрат» 

«Башмачок». 

3 Дидактические игры: «Найди предмет такой же формы», «Объедини предметы». 

4 Подвижные игры: «Лохматый пес», «Солнышко и дождик». 

5 Пальчиковые игры: «Козочка», «Прятки», «Апельсин». 
2 

неделя. 
1 Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Завтрак для всех». 

2 Дидактические игры: «Новоселье», «Что изменилось». 

3 Игры Воскобовича: «Шнур Малыш» «Вышивание» геометрические фигуры 7и8, 

«Чудо-крестики2» Составь фигуру из альбома. 

4 Хороводные игры: «Галя по садочку ходила», «Дрозд». 

5 Подвижные игры: «Мыши в кладовой», «Наседка и цыплята». 
3 

неделя. 
1 Сюжетно –ролевая игра: «Поедем на машине». 

2. Дидактические игры: «Светофор», «Подбери по форме». 

3 Игры Воскобовича: «Кораблик Плюх-Плюх» «Надеваем флажки», «Цифроцирк» 

«Парад-алле» 

4 Подвижные игры: «Найди свой цвет», «Трамвай». 

5 Театрализованная игра: «Ветер-ветерок». 
4 

неделя. 
1 Дидактические игры: «Ромашка», «На лугу расцвели красивые цветы». 

2 Сюжетно- ролевая игра: «На стройке». 

3 Игры Воскобовича: Развлечение «Как зайчонок стал храбрый». 
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4 Хороводные игры: «Заинька погуляй», «Ровным кругом». 

5Театрализованные игры: «Лети, мотылек», «Будем мы трудиться». 

6 Пальчиковые игры: «Черепашка», «Лягушата». 

 

 

 

 

2.9.ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ КОМИ ЯЗЫКУ. 

Учитывая специфику национально-культурных, демографических, климатических 

условий,  обеспечивая реализацию коми регионального компонента, исходя из опыта и 

квалификации педагогов ДОУ, в вариативной части учебного плана детского сада введены 

дополнительные часы - занятия по обучению коми языку. Образовательная деятельность 

строится на основе программы «Парма» под редакцией С.Н. Штекляйн, С.С. Белых, Н.Б. 

Потолицыной.  

Овладение коми языком идёт через организацию специальных занятий 1 раз в неделю, 

а также 1 раз как часть занятия по познавательному развитию. Длительность занятий 

составляет: в младшей группе- 10 мин в первую половину дня. В плане практического 

овладения коми языком задачи направлены на формирование артикуляционного аппарата 

ребенка и навыков общения на языке в ситуациях, характерных для повседневной жизни и 

деятельности дошкольников (умение выразить свои мысли и чувства, передать и принять 

информацию, выбрать в каждой определенной ситуации подходящую речевую структуру). 

Овладение на организованных занятиях языковым  и речевым материалом закрепляется  в 

повседневной жизни, во время разных видов деятельности (игры, труда, рисования, 

приёма пищи и т.д.) 

Создаваемые в учебных целях речевые ситуации, используя игры, сказки, элементы 

неожиданности, разнообразные виды наглядности, способствуют формированию 

эмоциональной и мотивационной готовности детей к речевой деятельности на коми 

языке.  

 

          ЗАДАЧИ: Формирование словаря: Ввести в словарь: 

- существительные с обозначением частей тела человека(юр-голова, ки-рука, кок-нога, и 

т.д.); названий домашних и диких животных (кань, пон, ош, кőч и т.д.), продуктов питания 

(нянь, рок, шыд и т.д.), предметов ближайшего окружения (улőс, пань, и т.д.); 

игрушек(акань, чача). 

-числительные őтик, кык, уна. 

-личные местоимения ме, тэ. 

- наречия őдйő, ньőжйő. 

- прилагательные бур, мича выль-важ, ичőт- ыджыд, полысь и др, характеризующие 

повадки зверей. 

- глаголы повелительного наклонения : вай-босьт,пукты, лок и др. 

- глаголы настоящего времени пукала, сулала. 

          Формирование грамматического строя речи: Учить составлять короткие 

высказывания в сочетании: 

- числительных с существительными (őти чунь, кык ки). 

-прилагательных с существительными (пельк ур, мича акань.) 

-личных местоимений с глаголами настоящего времени (ме пукала). 

-личных местоимений с прилагательными и существительными (менам выль чача.). 

          Формирование ЗКР: Побуждать воспринимать звук «ő» в словах (őти, 

улőс). 

          Развитие связной речи:Диалог: Учить понимать простые обращения в объеме 

приобретенного словаря, адресованные ко всей группе или лично    

кому-либо, учить выполнять их: (лок татчő, пуксьőй). 
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    Учить отвечать на положительные вопросы: кодỉ тэ? Кодỉ тайő? Мый тайő? Мый тэ 

вőчан и т.п. 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Месяц Тема Задачи Методы и приемы 

Сент 

1 нед 

Знаком- 

ство 

Познакомить со словами «Видза 

оланныд», «Аддзысьлытőдз». 

Учить отвечать на вопрос: «Кодỉ 

тэ?»- «Ме + имя». 

Кукла Настук. 

2 нед ----//--- Закрепить слова приветствия и 

прощания. Познакомить со словами  

нывка, зонка.  

Учить составлять слов.конст-  

рукции «Ме + нывка(зонка)». 

Учить отвечать на вопрос «Кодỉ 

тэ?». 

Кукла Настук. Коми нар. игра 

«Пышкай». 

3 нед ----//--- Ввести в активный словарь детей 

прилагательные ыджыд-ичőт. 

Учить состав лять слов.  

конструкцию «Ме + ичőт(ыджыд + 

нывка (зонка))». 

Большие и малые мячи. 

Раскраски с изображениями 

большого и малого мяча. 

4 нед ----//--- Закрепление пройденного 

материала.  

Куклы Настук и Галюк (Большая 

и маленькая).  

Игра «Прятки» с использованием 

большого и малого мяча. Игра 

«Превращения». 

Окт 

1 нед 

Глаголы 

повелит. 

наклоне 

ния 

Учить понимать и выполнять 

просьбы воспитателя: сувтőй, 

пуксьőй, мунőй, локтőй, котőртőй, 

чеччалőй, видзőдőй, кывзőй, 

бőрдőй, сералőй, узьőй, мыссьőй, 

вайőй, босьтőй, нуőй, пуктőй. 

Игра «Медведи», 

«Превращения». 

2 нед ----//---- Продолжать учить понимать и 

выполнять просьбы воспитателя. 

Закрепить диалог знакомства, 

прилагательные «Ыджыд-ичőт», 

Познакомить с наречиями «Őдйő- 

ньőжйő». 

Игры «Медведи», 

«Превращения». 

Матрешки большие и маленькие. 

Д/у «Кто выполнит правильно». 

3 нед ----//---- Закрепить понимание наречий 

őдйő-ньőжйő, глаголы 

повелительного наклонения в 

употреблении с наречиями  «őдйő 

ньőжйő». Обращаться к 

сверстникам с просьбами: «Мунőй 

őдйő-ньőжйő». Ввести в активный 

словарь детей слова, обозначающие 

домашних животных (кань, пон, 

мőс, вőв, порсь, чипан). 

 

Пиктографические значки , 

обозначающие действия. 

Игра «Превращения» с диалогом 

знакомства. 
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Упражнять в ведении диалога 

знакомства. 

4 нед Домаш- 

ние жи- 

вотные 

Закрепить употребление в речи 

глаголов повелительного 

наклонения. Упражнять в 

употреблении в речи слов, 

обозначающих домашних 

животных. 

Персонаж(Марпа тьőт). 

Домашние животные 

(игрушки).Худ.слово В.Бабин 

«Кодỉ кыдзи горзő» 

Игра «Превращения». 

Нояб 

1 нед 

----//---- Учить обращаться с просьбой 

- Сущ+ лок татчő(пон, лок татчő). 

Закрепить названия домашних 

животных. 

Познакомить с диалогом 

- Кодỉ тэ? 

- Ме + сущ(дом.жив-е). 

Игр. ситуация «В гости к 

бабушке». 

Д/и «Разрезные картинки». 

Показ сказки С.Пылаевой  

«Гажа пароход». 

2 нед ----//---- Закрепить слова, обозначающие 

домашних животных. 

Закрепить диалог: 

- Кодỉ тэ? 

- Ме+ сущ(дом. жив-е). 

Учить узнавать и произносить 

звукоподражания криков 

животных. 

Д/и «Разрезные картинки» 

Игра-драматизация по сказке 

С.Пылаевой «Гажа пароход». 

Д/И «Кодỉ кыдзи горзő». 

3 нед ----//---- Развивать умение характеризовать 

животных словами : ичőт-ыджыд. 

Учить задавать вопрос: 

- Кодỉ тэ? 

Отвечать на него:  

- Ме+прил+сущ (Ме ичőт кань). 

Пары животных (большая 

кошка-маленькая кошка), 

Д/у «Прятки». 

Игра «Превращения». 

4 нед ----//---- Закрепить глаголы повелительного 

наклонения. 

Закрепить диалог: 

- Кодỉ тэ? 

- Ме+прил+сущ. 

Д/и «Разрезные картинки». 

Д/у «Кодỉ кыдзи горзő». 

Игра «Превращения». 

Дек 

1 нед 

Дикие 

жив-е 

Познакомить с названиями диких 

животных: ош, Ур, руч, кőин, шыр, 

катша. 

Учить строить конструкции: 

-Тайő + сущ 

- Менам + сущ 

- Ме + сущ 

Развивать умение вести диалог, 

используя вопросы: 

- Кодỉ тайő? 

- Кодỉ тэ? 

- Кодỉ тэнад эм? 

Игровая ситуация «Лесная 

прогулка», «Тетка Марфа в 

лесу». 

Слушание песни «Катша- 

катша». 

2 нед ----//---- Закрепление материала первого 

занятия по теме «Дикие 

животные». 

Иллюстрации с дикими 

животными . Игровая ситуация 

«Лесная прогулка». 

3 нед ----//---- Познакомить с прилагательными 

варгыль, скőр, мудер, полысь, 

Показ сказки «Теремок». 

Драматизация сказки. 
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пельк в привязке к определенным 

существительным. 

Упражнять в ведении диалога 

знакомства: 

- слова приветствия. 

- кодỉ тэ? 

- ме+животное 

- кутшőм тэ? 

- ме +прилаг. 

4 нед ----//---- Развивать умение характеризовать 

диких животных с помощью 

прилагательных через конструкции 

- ме + прил+ сущ 

Задавать вопрос: 

- Тэ+ прил+ сущ, али прил+ сущ? 

(Тэ варгыль ош, али полысь кőч?) 

Д/и превращения. 

Пластические этюды «Кто как 

двигается?» 

Игрушки- дикие животные. 

Янв 

1-2 

нед 

 Каникулы  

3 нед ----//---- Закрепить прилагательные, 

характеризующие животных: 

варгыль ош, мудер руч, скőр кőин, 

полысь кőч, пельк Ур. 

Упражнять в умении строить 

диалог: 

- Кодỉ тэ? 

- Кутшőм тэ? 

Пластические этюды «Кто как 

двигается», 

Д/и «Узнай, кто это?» 

Д/у «Докончи предложение». 

Игра «Превращения» с масками. 

4 нед Мои 

игрушки 

Познакомить со словами, 

обозначающими игрушки: акань, 

мач, шур-шар, чача. 

Учить строить диалог: 

- Мый тэнад эм? 

- Менам эм чача+ название. 

- Вай меным чача + назв-е. 

- Босьт. 

Игрушки. 

Игра «Цепочка». 

Игра «Узнай, что я взял.» 

Февр 

1 нед 

----//---- Закрепление материала 1-го 

занятия по теме «Игрушки» 

------//------. 

Слушание песни «Акань». 

2 нед ----//---- Учить строить диалог: 

- Тэнад эм чача+ название 

- Менам эм(абу) чача + наз-е. 

Упражнять в ведении диалога: 

- Вай чача+название 

- Босьт. 

Мяч. Кукла. 

Коробка с игрушками. 

3 нед ----//---- Познакомить с прилагатель-ми, 

обозначающими качество 

  выль 

  важ 

  мича 

Учить строить словар. конст- 

рукцию: «Тайő выль(важ) чача + 

название игрушки». 

Старая и новая игрушки, 

игровое упражнение «Угадай, 

какая у меня игрушка?» 

Игра «Цепочка». 

Игр. ситуация «Магазин». 
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4 нед ----//---- Упражнять в ведении диалога: 

-Приветствие. 

- Кутшőм тэныд колő чача? 

- Вай меным выль (мича) чача + 

название игрушки. 

Игровая ситуация «Магазин». 

Игра «Цепочка», «Превра-  

щения». 

Март 

1 нед 

Счет Учить находить и выражать кол-во 

предметов: őти, кык, уна. 

Упражнять в составлении вопросов 

и ответов: 

- Тайő мый? 

- Тайő + чача+ Название игрушки. 

- Кутшőм чача абу? 

- Абу+ чача+ название игрушки. 

Учить отвечать на вопросы: 

- Кымын чача+ название игрушки? 

- Менам + числ.+ назв-е игр. 

6-7 разных игрушек. 

Д/и «Чего не стало?» 

Карточки с изображением 

определенного кол-ва игрушек (1 

машина, 2 мяча, много…). 

Д/у «Кымын чача». 

2 нед счет Продолжать учить находить и 

выражать кол-во предметов: őти, 

кык, уна. 

Продолжать учить отвечать на 

вопросы: 

- Кымын чача? 

- Менам + числ+ название 

игрушки. 

- Вай меным + числ+ название 

игрушки. 

- Босьт + числ+ назв.игр-ки. 

6-7 разных игрушек. 

Карточки с определенным кол-м 

игрушек( по одному на каждого 

ребенка). 

Игр.ситуации: 

«Возьми столько, сколько 

скажу». 

«У кого сколько?» 

«Попроси игрушку». 

3 нед Кто что 

делает? 

Учить рассказывать о движениях и 

действиях сверстников, животных, 

используя глаголы 3 лица ед. числа 

в настоящем времени: мунő, 

пукалő, сулалő, котőртő, 

ворсő,видзőдő, кывзő, бőрдő 

Кукла. 

Д/и «Открой окошко». 

Д/и «Телевизор» 

Д/у «Угадай, что делает?» 

 

4 нед ----//---- Дать начальные навыки 

составления вопросов по 

конструкции: 

- Кодỉ + глагол? 

- Мый вőчő + сущ? 

Закрепить глаголы 3 лица в 

настоящем времени. 

Д/и «Телевизор» 

Д/и «Путаница» 

Д/у «Кодỉ мый вőчő?» 

Х/и «Кőч йőктő- йőктő». 

Апр 

1 нед 

----//---- Продолжать закреплять глаголы 3 

лица наст. времени 

Упражнять в составлении 

слов.конструкций сущ+ глагол. 

Закрепить навыки составле- ния 

вопросов по конструкции 

-Мый+сущ+вőчő? 

Д/и «Открой окошко» 

«Найди карточку» 

Д/у «Кодỉ мый вőчő?» 

Х/И «Кőч йőктő-йőктő». 

2 нед Сỉйő Учить употреблять в речи 

местоимение 3 лица ед. числа 

«Сỉйő». 

Продолжать закреплять глаголы 3 

Д/и «Открой окошко» 

Д/у «Угадай, кто это и что 

делает?» 

Д/и «Найди правильный ответ» 
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лица наст. времени 

Учить составлять схемы, меняя 

сущ-е на мест-е: 

- Кодỉ тайő? 

- Мый сỉйő вőчő? 

Д/У «Угадай, что делает+ имя?». 

3 нед ----//---- Закрепление конструкций  

«менам+глагол+сущ» 

Продолжать закреплять глаголы 3 

л.наст. вр. 

Упражнять в составлении схем, 

меняя сущ-е на местоимение: 

- Кодỉ тайő? 

- Мый сỉйő вőчő? 

Х/и «Кőч йőктő-йőктő» 

Д/у «Придумай, что могут делать 

кот, собака и т.д.» 

Составление предложений по 

сюжетной картине «Дети играют 

в кубики». 

4 нед Части 

тела  

Ввести в словарь существительные, 

обозначающие части тела человека: 

юр, ки, кок и т.д. 

Учить отвечать на вопросы: 

- Мый тайő? 

- Тайő+ сущ. 

- Мый тайő тэнад? 

- Тайő менам+ сущ. 

Персонаж(кукла) 

Д/у «Мый тэнад эм?» 

Д/У «Мый эм аканьлőн?» 

Май 

1 нед 

----//---- Закрепить в речи сущ-е, 

обозначающие части тела человека. 

Учить задавать вопросы друг-другу 

«Мый тайő тэнад» и отвечать на 

них. 

Персонаж. 

Д/у «Мый эм аканьлőн?» 

Д/и «Цепочка» 

2 нед ----//---- Учить составлять слов-е 

конструкции: 

- Мый тэнад висьő? 

- Менам висьő+сущ. 

Повторить слова прощания и 

приветствия, счет. 

С/р игра «Больница». 

6-7 игрушек. 

3-4 

нед 

 Диагностика.  

    

 

Педагогическая диагностика 

 

№теста Примерные тексты бесед Понимание Использование в 

речи(говорение) 

1 Кодỉ тайő? ответ по-русски Тайő Таня. 

2 Мый тайő? ----//---- Тайő ки(рок, улöс, 

пань) 

3 Кутшöм Ур? (кань,кöч) ----//---- Ичöт Ур, мича кань, 

полысь кöч 

4 Мый тэ вöчан?  

Тэ пукалан? 

 

Мый вöчö кань? Мам? 

 

 

----//---- 

 

 

 

 

 

Ме пукала (котöрта) 

Да, ме пукала. 

Кань пукалö. 

Мам мунö. 
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Босьт… Эн босьт… 

Ог… 

Вай пуксьöй… 

 

 

Выполнение 

действий 

 

Вай 

5 Кымын тэнад ки(чунь)? 

Кымын тэнад кок, пель? 

ответ по-русски Менам öти, уна 

чунь, пань…. 

 

Критерии оценки:  

0- не понимает, не реагирует на вопросы. 

1- понимает и ориентируется в задании 

2- понимает и отвечает на вопросы 

3- понимает, отвечает на вопросы и сам задает вопросы. 

 

№ Ф.И.ребенка возр 

аст 

    

№ 

 

теста 

   общий 

балл 

средний 

балл 

уровень 

1 2 3 4 5    

1           

2           

 

Общий балл= сумма баллов по всем тестам 

Средний балл= общий балл : кол-во тестов 

Уровень:   низкий- до 1,6 баллов 

                   средний - от 1.7 до 2,4 баллов 

                   высокий- от 2,4 до 3,0 баллов 

 

2.10.Перспективный план по взаимодействию с родителями 

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Месяцы Мероприятия 

сентябрь Родительское собрание на тему: «Будем знакомы. Адаптация» 

Участие родителей в конкурсе поделок из природного материала «Осенние 

фантазии». 

Консультация для родителей «Что должен уметь ребенок  3-4 лет». 

Индивидуальные беседы с родителями. 

Заполнение анкет 

октябрь Родительское собрание на тему: «Задачи воспитания и  обучения детей 3-4 

лет». 

Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

профилактику против гриппа и ОРВИ. 

Беседа «Одежда детей в группе». 

Консультация «как развивать у детей усидчивость» 

Осенний праздник для детей  

ноябрь Участие в проекте «Петушиная семья» 

Выставка «Петушиная семья»  

 Акция «Письмо для мамы- признание в любви» 

Памятки. Темы: «Как помочь птицам зимой», «Как знакомить детей с 

традициями», «Как знакомить детей с селом» 

декабрь Родительское собрание на тему: «скоро Новый год» 

Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Как интересно провести 
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новый год с детьми», папки- передвижки «Зимушка-зима». 

Подготовка к Новогоднему празднику (изготовление елочных украшений, 

украшение группы,) 

Подготовка подарков на Новый год 

Выставка «Новогодние фантазии» 

январь Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей». «осторожно- грипп!» 

Памятки  на темы: «Чаще читайте  детям», « Как развивать внимание дома» 

Консультация «ПДД для родителей и детей» 

Родительское собрание «роль театра в жизни детей» 

Показ сказки «колобок» родителями и сказки «теремок» детьми. 

Консультация психолога «кризис детей 3 лет» 

февраль Индивидуальные беседы на тему: «Как воспитать послушание ребенка» 

Предложить соответствующую литературу. (Аркадий, Лилия, Витя) 

Памятки на тему: «Роль папы в воспитании ребенка» 

«Безопасность ребенка в быту» 

Фотовыставка «Ах, хороша масленица!» 

март Подготовка к празднику  8 Марта 

- Папка передвижка с заметками, стихами и поздравлениями. 

«Нашим любимым мамочкам скажем добрые слова»- презентация. 

Выставка «Мамины увлечения» 

Фото выставка «Мама работает» 

Праздник для мам.   

апрель Памятки: «рассказы детям: «обучение рассказыванию с помощью ТРИЗ» 

«Лук- от семи недуг» 

Изготовление книжки – малышки родителями. 

Консультация «театр для детей» 

-показ сказки детьми «Заюшкина избушка», обыгрывание потешки «тень- тень 

-потетень» 

Развлечение «Светлая Пасха», «Дорожная азбука» 

май Родительское собрание на тему: «Итоги года по образовательным областям. 

Духовно-нравственное воспитание детей посредством русских народных 

сказок» 

Проект «Насекомые» 

Акция «Посади дерево»ё 
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3.Организационный раздел 

Организация режима пребывания детей 

в образовательном учреждении 

 

 

 

 

Режимные моменты II младшая группа 

Прием детей; 

Самостоятельная деятельность 

детей 

7
30

-8
10 

(40 мин) 

Утренняя гимнастика 8
10

-8
15 

(5 мин) 

Самостоятельная деятельность 

детей 

8
15

-8
25 

(10 мин)
 

Подготовка к завтраку, завтрак 8
25

-8
45 

(20 мин)
 

Самостоятельная деятельность 

детей 

8
45

-9
00 

(15 мин.)
 

ЗАНЯТИЕ №1 9
10

-9
25 

(15 мин.)
 

Самостоятельная деятельность 

детей 

9
25

-9
35 

(10 мин)
 

ЗАНЯТИЕ №2 9
35

-9
50 

(15 мин)
 

Самостоятельная деятельность 

детей 

9
50

-10
00 

(10 мин)
 

Подготовка к прогулке, прогулка 10
00

-12
00 

(2 ч)
 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

12
00

-12
20 

(20 мин)
 

Подготовка к обеду. обед 12
20

-12
50 

(30 мин)
 

Подготовка ко сну, дневной сон 12
50

-15
00 

(2ч 10 мин)
 

Постепенный подъем, воздушные 

процедуры 

15
00

-15
20 

(20 мин)
 

Самостоятельная деятельность 

детей, игры, труд 

15
20

-15
50 

(30 мин)
 

Подготовка к полднику, полдник 15
50

-16
20 

(20 мин)
 

Игры, самостоя-тельная детская 

деятельность, труд 

16
20

-16
40 

(20 мин) 

Подготовка к прогулке  16
50

-17
00 

          (10 мин)
 

Прогулка Самостоятельная 

деятельность, уход домой 

17
00

-18
00 

(1 час) 
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Расписание содержания образовательных областей 

 

 

 

Перечень методических пособий обеспечивающих реализацию программы 

 

1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 

3-7 лет. -  М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2015. 

2. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. -     

М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2015. 

3. Саулина Т.Ф.  Знакомство дошкольников с правилами дорожного движения: для 

занятий с детьми 3-7 лет.- М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2013. 

4.   Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения: Методическое пособие. – 

М.: ТЦ Сфера, 2016. 

5.   Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2013 

6. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности: Методическое пособие. – 

М.: ТЦ Сфера, 2016 

7. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» Система работы  в младшей 

группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

8. Соломенникова О. Ознакомление с природой в младшей группе. – М.: 

МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2015. 

9. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2015. 

10. Расскажите детям о бытовых приборах, 3-7 лет (карточки для занятий в детском саду 

и дома), М.Мозаика- Синтез, 2013 

11. Расскажите детям о грибах, 3-7 лет (карточки для занятий в детском саду и дома), 

М.Мозаика- Синтез, 2013 

 

День  

недели 

 

Образовательная область. 

 

Понедель

ник 

9.10- 9.25    Речевое развитие 

9.35- 9.50    Физическое развитие 

 

Вторник 

9.10- 9.25   Познавательное развитие. (Формирование элементарных 

математических представлений) 

 9.30- 9.45    Музыка 

 

Среда 

9.10-9.25      Познавательное развитие (Ознакомление с окружающим 

миром) 

9.30- 9.45     Физическое развитие 

 

Четверг 

9.10- 9.25     Художественно- эстетическое   развитие (Рисование) 

9.55- 10.10   Музыка 

    

 

Пятница 

9.10- 9.25    Художественно- эстетическое   развитие ( Лепка -       

Аппликация) 

9.30-9.40     Физическое развитие (на свежем воздухе) 
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12. Расскажите детям о домашних животных, 3-7 лет (карточки для занятий в детском 

саду и дома), М.Мозаика- Синтез, 2013 

13. Расскажите детям о драгоценных камнях, 3-7 лет (карточки для занятий в детском 

саду и дома), М.Мозаика- Синтез, 2013 

14. Расскажите детям о животных жарких стран, 3-7 лет (карточки для занятий в детском 

саду и дома), М.Мозаика- Синтез, 2013 

15. Расскажите детям о космонавтике, 3-7 лет (карточки для занятий в детском саду и 

дома), М.Мозаика- Синтез, 2013 

16. Расскажите детям о московском Кремле,  Емельянова Э. Л. 

17. Расскажите детям о Московском Кремле, 3-7 лет (карточки для занятий в детском 

саду и дома), М.Мозаика- Синтез, 2013 

18. Расскажите детям о об Отечественной войне 1812 года, 3-7 лет (карточки для занятий 

в детском саду и дома), М.Мозаика- Синтез, 2013 

19. Расскажите детям о птицах, 3-7 лет (карточки для занятий в детском саду и дома), 

М.Мозаика- Синтез, 2013 

20. Расскажите детям о рабочих инструментах, 3-7 лет (карточки для занятий в детском 

саду и дома), М.Мозаика- Синтез, 2013 

21. Расскажите детям о садовых ягодах, 3-7 лет (карточки для занятий в детском саду и 

дома), М.Мозаика- Синтез, 2013 

22. Расскажите детям о специальных машинах, 3-7 лет (карточки для занятий в детском 

саду и дома), М.Мозаика- Синтез, 2013 

23. Расскажите детям о транспорте, 3-7 лет (карточки для занятий в детском саду и 

дома), М.Мозаика- Синтез, 2013 

24. Расскажите детям о фруктах, 3-7 лет (карточки для занятий в детском саду и дома), 

М.Мозаика- Синтез, 2013 

25. Расскажите детям о хлебе, 3-7 лет (карточки для занятий в детском саду и дома), 

М.Мозаика- Синтез, 2013 

26. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа.- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2015. 

27. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2015. 

28. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа.- М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2015. 

29. Колдина Д. Рисование с детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

30.  Колдина Д. Аппликация с детьми 3-4 лет- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

31.   Колдина Д. Лепка с детьми 3-4 лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

32. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3 – 4 года. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

33. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа.- М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2015 

 

Приложения к программе 

 

1. Оценка индивидуального развития детей (педагогическая диагностика) 
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Параметры педагогической диагностики индивидуального развития детей в возрасте от 3 до 4 лет 
 

Образовательная область 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Показатели развития для детей от 3 до 4 лет 

1 Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности 

 

2 

Умеет с помощью воспитателя накрыть стол к обеду (расставить на столе тарелки,                                       

разложить ложки, поставить салфетки и т.п.)  

3 Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке  

4 После игры, при напоминании, убирает на место игрушки и строительные материалы  

5 Соблюдает доступные ему правила безопасного поведения в быту и на улице  

6 Владеет элементарными навыками поведения в потенциально опасных ситуациях  

7 

 

Имеет первичные гендерные преставления (мужчины сильные, смелые; женщины нежные,   

заботливые)  

8 Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей  

 

9 

Принимает на себя роль: непродолжительно взаимодействует от имени героя со сверстниками    

в игре  

10 Объединяет несколько действий в единую сюжетную линию игры  

 

11 

Объединяется со сверстниками для игры в группу из двух-трех человек на основе личных  

симпатий  

 

12 

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки знакомых сказок,  

историй  

13 В быту, самостоятельных играх посредством речи налаживает контакты  

14 Делится своими впечатлениями с воспитателями, родителями  

15 В случае затруднения в игре, взаимодействии обращается за помощью к близкому взрослому 

16 Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого 

17 Понимает, что надо вместе пользоваться игрушками, книгами, делиться с товарищами 

18 В диалоге с педагогом слышит и понимает заданный вопрос, не перебивая  говорящего 

взрослого 

19 Занимает себя игрой и самостоятельной художественной деятельностью 

20 Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, досугах и развлечениях 

21 Проявляет доброжелательность, дружелюбие 

22 Откликается на эмоции близких людей и друзей 

23 Делает попытки выразить сочувствие, пожалеть сверстника, обнять его, помочь 
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Социально-коммуникативное развитие 

 

 Показатели развития для детей от 3 до 4 лет 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1                        

2                        

3                        

4                        

5                        

6                        

7                        

8                        

9                        

10                        

11                        

12                        

13                        

14                        

15                        

16                        

17                        

18                        

19                        

20                        
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Образовательная область 

 

Познавательное развитие  
 

 

Показатели развития для детей от 3 до 4 лет 

1 Знает и правильно использует детали строительного материала  

2 При создании знакомых построек располагает кирпичики в соответствии с  замыслом и/или целью   

постройки  

3 Изменяет простые конструкции в длину и высоту двумя способами: надстраивая или заменяя одни           

детали другими  

4 Владеет простыми способами конструирования из бумаги (разрывание, сминание, скручивание)  

5 Группирует предметы по цвету, размеру, форме, отбирает по одному признаку  

6 

 

При помощи взрослого составляет из однородных предметов группы и выделяет один предмет из    

группы (напр. собрать все крупные и найти среди  них красный)  

7 Находит в окружающей знакомой обстановке несколько одинаковых предметов по одному признаку  

8 Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов (понимает конкретный 

смысл слов «больше, «меньше», «столько же») 

9 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму 

10 Понимает смысл обозначений: вверх-вниз, спереди-сзади, слева-справа, на, над, под 

11 Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь 

12 Знает свое имя, возраст, пол. Интересуется собой (Кто я?), сведениями о себе, о происходящих с ним 

изменениях 

13 Ориентируется в помещении группы, на участке (веранде) группы 

14 Называет незнакомые предметы, объясняет их назначение, признаки (цвет, форму, материал) 

15 Узнает и называет некоторые растения, животных, их детенышей 

16 Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе 

17 Знает несколько семейных праздников 

18 Интересуется новыми предметами, ближайшего окружения, их назначением, свойствами. Использует 

разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты 
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                                                                                               Познавательное развитие 
 

 Показатели развития для детей от 3 до 4 лет 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

17                   

18                   

19                   

20                   
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Образовательная область 

Речевое развитие 

 
 
 

Показатели развития для детей от 3 до 4 лет 

 

1 Использует речь для инициирования общения, обращается к взрослому с просьбами, вопросами, 

делится впечатлениями из личного опыта. Отвечает на разнообразные вопросы, касающиеся 

предметного окружения  

 

2 

 

Сопровождает речью индивидуальные игры, рисование, конструирование, бытовые действия.             

Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками, используя речь  

 

3 

 

Использует все части речи, простые распространенные и нераспространенные предложения,       

предложения с однородными членами  
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Речевое развитие 

 Показатели развития для детей от 3 до 4 лет 

 
 1 2 3 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    
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Образовательная область 

 

Художественно-эстетическое развитие  
 

 

Показатели развития для детей от 3 до 4 лет 

1 Эмоционально откликается на простые музыкальные произведения 

2 Замечает изменения в динамике и настроении звучания музыки (тише – громче, веселое – грустное)  

3 Умеет внимательно слушать (от начала до конца) небольшие музыкальные произведения  

4 Узнает знакомые песни  

5 Поет, не отставая и не опережая других  

6 

 

Выполняет доступные танцевальные движения по одному и в паре с предметами в соответствии с   

характером музыки  

7 Называет детские музыкальные инструменты: погремушки, бубен, металлофон, барабан и др.  

8 Участвует в музыкальных играх-драматизациях  

9 Рассматривает иллюстрации в книгах  

 

10 Узнает и эмоционально реагирует на знакомые стихи, сказки, рассказы 

11 Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи 

12 Читает наизусть потешки и небольшие стихи 

13 В свободной деятельности с удовольствием рисует, лепит. Пользуясь различными изобразительными 

средствами  

14 Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций 

15 Изображает отдельные предметы, сюжеты, простые по композиции и содержанию 

16 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, материалы 

17 Лепит различные предметы, состоящие из одной – трех частей, используя разнообразные приемы 

лепки 

18 Создает изображение предметов из готовых фигур 

19 Правильно и аккуратно пользуется инструментами для творчества 
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Художественно-эстетическое развитие 

 

 

 Показатели развития для детей от 3 до 4 лет 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

11                    

12                    

13                    

14                    

15                    

16                    

17                    

18                    

19                    

20                    
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