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ВВЕДЕНИЕ 

 Рабочая программа образовательной деятельности второй младшей группы (3 до 4 лет) (далее - Программа) разработана в 

соответствии с Основной образовательной программой Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 96 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее ООП ДО учреждения) в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации №1155 от 17.10.2013; 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

 С учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015№2/15); 

 На основе комплексной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой; 

 Уставом МБДОУ. 

 В программе, учтены концептуальные положения используемой в Учреждении комплексной образовательной программы «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы. 

Рабочая программа детей второй младшей группы обеспечивает развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Образовательная деятельность в ДОО осуществляется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». «Речевое развитие». Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
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предполагает углубление содержания обязательной части основной образовательной программы в части познавательного и социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста. Для реализации данного направления используется:   

 -Парциальная образовательная программа дошкольного образования: «Детям о Республике Коми» З.В. Остаповой, М.В. Рудецкой, И.Н. 

Набиуллиной, Т.И.Чудовой.-Сыктывкар: ООО «Анбур», 2020.-144 с.;  

-Методического пособия Мир детства в коми культуре / сост.: З.В. Остапова, Т.И. Чудова. – Сыктывкар: «ООО Изд-во «Кола», 2014. – 104 

с., Методического пособия Мир детства в Коми культуре / сост.: З.В. Остапова, Т.И. Чудова. – Сыктывкар: «ООО Изд-во «Кола», 2014. – 

104 с., программа Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л, Стеркиной Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. - 144 с. 

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется во всех возрастных группах в течение всего 

пребывания в учреждении через взаимодействие со взрослыми, другими детьми, самостоятельную деятельность и при проведении 

режимных моментов. В старшей и подготовительной к школе группе, часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, реализуется 2 раза в неделю через непосредственно образовательную деятельность: 1 занятие по краеведению, 1 занятие по 

основам безопасности. Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. При организации 

непосредственно - образовательной деятельности с детьми доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного 

содержания, проводится фронтально, подгруппами, индивидуально.  

Направленность рабочей программы: общеразвивающая 

Срок реализации программы: 1 год 

Количество учебных недель – 35, количество занятий в неделю -10, продолжительность занятий не более 15 мин. Учебный план 

представлен в Приложении № 1. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

1.1.Цели и задачи реализации программы 

 

Целью рабочей образовательной программы является — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

        Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

       Для достижения цели рабочей программы первостепенное значение имеет решение следующих задач: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспита-

тельно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

  Целью части основной образовательной программы дошкольного образования, формируемой участниками образовательных 

отношений «Люби и знай свой край родной», является формирование элементарных краеведческих представлений о предметах 
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материальной культуры детей для развития познавательных способностей ребёнка. Реализация цели осуществляется за счет решения 

следующих задач: 

-Формирование представлений о научной картине окружающего мира на основе чувственно – познавательного опыта и отражением его в 

деятельности; 

-Развитие у ребенка общих и индивидуальных качеств и свойств личности; 

-Социализация и приобщение детей к общим и этнокультурным ценностям. 

 Целью части основной образовательной программы дошкольного образования, формируемой участниками образовательных 

отношений «Основы безопасности» является формирование основ безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

Реализация цели осуществляется за счет решения следующих задач: 

 Развивать представление детей об опасностях и вредных факторах, чрезвычайных ситуациях, подстерегающих воспитанника.  

 Стимулирование   развития   у   детей   смысловых   образований, поведенческих навыков в вопросах безопасности и 

жизнедеятельности. 

 Способствовать детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

        

       Рабочая программа образования определяет специфику организации образовательного процесса (содержание, формы) с учетом 

государственных требований к дошкольному уровню образования, разработана индивидуально для МБДОУ «Детский сад №96», 

учитывает потребности воспитанников, их родителей, общественности и социума.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена: 

- Парциальной образовательной программой дошкольного образования: «Детям о Республике Коми» З.В. Остаповой, М.В. Рудецкой, И.Н. 

Набиуллиной, Т.И.Чудовой.-Сыктывкар: ООО «Анбур», 2020.-144 с.; 

   -  Методического пособия Мир детства в Коми культуре / сост.: З.В. Остапова, Т.И. Чудова. – Сыктывкар: «ООО Изд-во «Кола», 2014. – 

104 с. 

   -  Программой Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л, Стеркиной Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. - 144 с. 

Основными принципами реализации программ становятся: 

  Принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого ребенка, создание благоприятных условий для их 

развития; 

 Принцип демократичности, предполагающий сотрудничество воспитателя и детей; 

 Научности, предполагающий отбор материала из научных источников, проверенных практикой; 
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 Систематичности и последовательности – знание в программе даются в определенной системе, накапливая запас знаний, дети 

могут применять их на практике. 

 Принцип этнокультурной направленности. 

 Принцип сезонности-по возможности следует использовать местные условия.  

 Принцип координации деятельности педагогов-тематические планы воспитателей и специалистов должны быть скоординированы 

таким образом, чтобы избежать повторов и последовательно развертывать определенные темы.  

 Принцип учета условий городской местности. 

 Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного учреждения и семье.  

 

 

1.3.  Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, воспитывающихся в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей второй младшей группы от 3 до 4 лет 

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

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. 
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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. 
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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 ситуативно. 

Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словес-

ными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

 

2. Планируемые результаты основания программы (целевые ориентиры) 

 
Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обуславливают необходимость определения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования в виде целевых ориентиров - возрастных характеристик 

возможных достижений ребенка к концу каждого возрастного периода. 

Программой детского сада не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Детского сада на основе достижения 

детьми планируемых результатов освоения ООП ДО. В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры, представленные в Программе 

МБДОУ : не подлежат непосредственной оценке; не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 
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промежуточного уровня развития детей; не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; не 

являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой МБДОУ предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации. При этом индивидуальные результаты воспитанников не сравниваются между собой, а 

рассматриваются только применительно к конкретному ребенку, позволяя оценить его индивидуальную динамику развития и оказать 

адресное педагогическое воздействие. 

Результаты педагогической диагностики заносятся в Карты индивидуального развития и служат средством оптимизации и 

индивидуализации образовательной деятельности в каждой возрастной группе МБДОУ. (Приложение №5) 

 

2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

- 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; 

-Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 
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- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

-Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства; 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

2.2. Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте: 

- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка  

складываются предпосылки грамотности; 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
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- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

       Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для перехода на следующий уровень 

начального общего образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям 

образовательной деятельности; степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 

2.3. Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы для детей второй младшей группы 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы – это не то, что ребенок должен освоить в обязательном порядке. 

Ожидаемые образовательные результаты следует рассматривать как социально – нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Первичные представления о себе (знают свое имя, возраст, пол). 

 Положительная самооценка (я хороший, я могу). 

 Элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо (имеет опыт правильной самооценки хороших и плохих 

поступков). 
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 Понятие о семье, своей принадлежности к семье (могут назвать членов своей семьи, их имена). 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие. К концу года дети могут: 

 Проявлять выраженный познавательный интерес (это что? и пр.). 

 Понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать элементарные обобщения, классифицировать, группировать 

объекты по различным признакам. 

 Понимать соответствующие возрастным возможностям вопросы (задачи) и различные способы решения. 

 Испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненных интеллектуальных заданий. 

 Проявлять исследовательский интерес (используют разные способы обследования предметов, включая простейшее 

экспериментирование). 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: 

 Способность в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

 Понимание того, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу ситуативно. 

 Доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии. 

 Способность понимать и откликаться на эмоции близких людей и друзей (пожалеть, обнять, попытаться помочь). 

 Интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками (совместные игры, создание коллективных композиций в 

рисунках, лепке, аппликации, участие в выставках детских работ, праздниках). 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

 Овладеть простейшими навыками культурного поведения в детском саду, дома, на улице. 

 Соблюдать правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 

 Придерживаться игровых правил в совместных играх, общаться спокойно, без крика. 



15 

 

 Адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого. 

Предметные образовательные результаты 

Образовательная область социально – коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 Объединяться со сверстниками для игры в группу из 2 – 3 человек на основе личных симпатий; взаимодействовать и ладить со 

сверстниками в непродолжительной совместной игре, соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

 Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. 

 Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения 

людей. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

 Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

 Самостоятельно умываться, чистить зубы. 

 Замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Помочь накрыть стол к обеду. 

 Выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям). 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Освоить (в соответствии с программой) элементарные правила безлопастного поведения в помещении, на улице, в природе, в играх 

со сверстниками и понимать необходимость их соблюдения. 

 В случае проблемной ситуации обращаться к знакомому взрослому. 
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Образовательная область познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений.  К концу года дети могут:  

 Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). 

 Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы. 

 Находить в окружающей обстановке один или много одинаковых предметов. 

 Определять количественное соотношение двух групп предметов; понимать конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько 

же».  

  Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

 Понимать смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, на, над – под, верхняя – нижняя (полоска). 

 Понимать смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Конструктивно – модельная деятельность технической направленности. К концу года дети могут:  

 Называть и правильно использовать детали строительного материала. 

 Разнообразные располагать кирпичики, пластины (вертикально, горизонтально). 

 Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

 Сооружать постройки по собственному замыслу. 

 Сооружать постройки и собирать объекты из деталей и конструктора по простейшей схеме. 

Ознакомление с предметным окружением.  К концу года дети могут:  

 Называть знакомые предметы, объясняя их назначение. 

 Выделять и называть характерные признаки (цвет, форма, материал). 

 Группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их обобщающим словом (игрушки, одежда, овощи, фрукты и 

т.п.). 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут:  
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 Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, определять и называть состояние погоды. 

 Узнавать и называть некоторые растения; различать и называть основные части растений. 

 Иметь представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды). 

 Иметь представление о домашних животных, узнавать и называть некоторых представителей животного мира и их детенышей. 

 Иметь представление о простейшей классификации животного мира (звери, птицы, рыбы, насекомые). 

 Понимать простейшие взаимосвязи в природе 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут:  

 Иметь представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). 

 Знать название родного города (поселка), название своей страны. 

Образовательная область речевое развитие 

Развитие речи. К концу года дети могут:  

 Понимать и использовать обобщающие слова (одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, домашние животные и т.п.). 

 Понимать и использовать слова, обозначающие части суток (утро, день, вечер, ночь), местоположение (за, перед, высоко, далеко и 

пр.), характеристики предметов (цвет, форма, размер), некоторые качества (гладкий, пушистый, теплый, сладкий и пр.). 

 Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже. 

 Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

 Использовать все части речи, простые нераспространенные предложения, предложения с однородными членами. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут:  

 Пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и на вопросы воспитателя. 

 Узнать (назвать в произвольном изложении) произведение, прослушав отрывок из него. 

 Прочитать наизусть небольшое стихотворение (при помощи взрослого). 

 Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах. 
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 Слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного сопровождения. 

Образовательная область художественно – эстетическое развитие 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения и животные). 

 Пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании:  

 Изображать отдельные предметы, а также простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты. 

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

 Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

 Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному замыслу. 

В лепке: 

 Отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

 Лепить различные предметы, состоящие из 1- 3 частей, используя разнообразные приемы лепки. 

В аппликации: 

 Создавать изображения предметов из готовых фигур (по замыслу и по образцу). 

 Украшать узорами заготовки разной формы. 

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или собственному замыслу.  

 Аккуратно использовать материал. 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут:  

 Слушать музыкальное произведение до конца. 
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 Узнавать знакомые песни. 

 Различать веселые и грустные мелодии. 

 Различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

 Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

 Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами 

(флажки, листочки, платочки и т.п.). 

 Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

Театрализованная игра. К концу года дети могут:  

 Участвовать в совместных постановках, праздниках, театрализованных играх. 

 Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

 Следить за развитием театрализованного действия и эмоционального на него отзываться (кукольный, драматический театры). 

Образовательная область Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года у детей могут быть сформированы:  

 Понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно мыть руки, чистить зубы). 

 Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Физическая культура. К концу года дети могут научиться:  

 Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения. 

 Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление. 

 Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя. 

 Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. 

 Ползать на четвереньках, лазать по лесенке – стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. 
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 Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места на 40 см и более. 

 Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из – за головы; ударять мячом об пол, 

бросать его вверх 2 – 3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние 3 м и более. 

 Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1. Описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлением развития воспитанника. 

 

Содержательный раздел рабочей программы для второй младшей группы представляет собой общее содержание дошкольного 

образования, представленное в двух взаимодополняемых частях (обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений).Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется во всех возрастных группах в течение 

всего пребывания в учреждении через взаимодействие со взрослыми, другими детьми, самостоятельную деятельность и при проведении 

режимных моментов. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

В дошкольном возрасте (3 - 4 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 
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Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 96» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте с 1,6 до 7 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по определенным направлениям развития и образования детей (далее – образовательные 

области):  

- социально – коммуникативное развитие,  

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно – эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 

 

Задачи видов деятельности в рамках образовательной области в соответствии с целевыми ориентирами. 

Целевые ориентиры 

Выдержки из ФГОС (Приказ 

Министерства образования и науки 

от 17 октября 2013 г. № 1155) 

Образовательные области и основные задачи видов деятельности. 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности: в игре, 

в общении, познавательно – 

исследовательской деятельности, 

конструировании и др., способен 

выбирать себе род занятий, 

участников по совместной 

деятельности. 

 

Социально – коммуникативное развитие. 

  Коммуникативная деятельность. Формировать элементарные навыки речевого этикета (учить 

здороваться, прощаться, обращаться за помощью, благодарить за помощь). Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к сверстникам. 

Побуждать к проявлению инициативы в общении со сверстниками и знакомыми взрослыми. 

Игра. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих 

интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии. Развивать игровой опыт 

каждого ребенка. Поощрять индивидуальные проявления инициативы в игре. Побуждать детей к 

творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд. Продолжать формировать навыки 

самообслуживания (одевание, раздевание, умывание); поддерживать самостоятельность в выполнении 

культурно – гигиенических навыков. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как 

результатам труда взрослых. 

Обладает установкой 

положительного отношения к миру, 

разным видам труда, другим людям 

Социально – коммуникативное развитие 

формирование  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 
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и себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе  чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

 

Формировать положительное отношение к самообслуживанию, хозяйственно – бытовому труду, труду 

в природе. Поощрять желание трудиться. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в 

семье. 

Игра. Учить способам игрового общения со сверстником в паре. 

Обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. 

Социально – коммуникативное развитие. 

Игра. В сюжетно – ролевых играх учить принимать на себя игровую роль и обозначать ее для 

партнера; разворачивать ролевое взаимодействие с партнером; вступить в элементарный ролевой 

диалог с партнером – сверстником. Воспитывать умение выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать способность имитировать характерные действия персонажей. 

Художественно – эстетическое развитие. 

Изобразительная деятельность. Способствовать развитию эстетических чувств при восприятии 

окружающего мира (предметов, игрушек, картинок, объектов природы), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к изобразительной деятельности, поддерживать желание детей включаться в 

разные виды изобразительной деятельности (рисование, лепку, аппликацию). 

Конструирование. Развивать умение детей конструировать постройки. Поддерживать желание 

сооружать постройки по собственному замыслу. 

Побуждать детей обыгрывать постройки и включать их в игру. 

Музыкальная деятельность.  Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; передавать в движении характер музыки, 

эмоционально на нее реагировать. Создавать условия для включения ребенка в музыкальную 

деятельность. 

Достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли 

и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и 

Речевое развитие 

Коммуникативная деятельность. Развивать у детей все компоненты устной речи: грамматический 

строй речи, связную речь в диалогической форме; словарь, звуковую культуру. Побуждать задавать 

вопросы и поддерживать желание отвечать. Поощрять умение использовать речевые высказывания в 
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желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения; 

выделять звуки в словах; 

складываются предпосылки 

грамотности. 

игровом взаимодействии со сверстниками. Развивать умение использовать в общении все части речи 

(кроме причастий, деепричастий), простые распространенные и нераспространенные предложения. 

Восприятие художественной литературы. Формировать интерес к книгам. Вызывать желание 

слушать художественные произведения, следить за развитием действия. Учить инсценировать и 

драматизировать (с помощью воспитателя) небольшие отрывки из художественных произведений. 

Учить читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими. 

Физическое развитие. 

Двигательная деятельность. Продолжать развивать основные виды движений. Создавать условия и 

поддерживать двигательную активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Ребенок способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, соблюдать правила 

безопасного поведения и личной 

гигиены. 

Социально – коммуникативное развитие. 

Коммуникативная деятельность. Помогать детям в освоении социальных норм поведения в 

соответствии с возрастом; способов взаимодействия со сверстниками в игре (спокойно играть рядом, 

обмениваться игрушками, объединяться в парной игре), повседневном общении и бытовой 

деятельности (вместе рассматривать картинки, по очереди мыть руки и пр). Учить элементарны  

культурно–гигиеническим навыкам и правилам безопасного поведения в детском саду.  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд. Формировать культурно – гигиенические навыки 

в соответствии с возрастом и поощрять самостоятельность в их выполнении. Учить действовать по 

образцу взрослого в разных видах труда в соответствии с возрастом. 

Основы безопасности. Формировать элементарные навыки безопасного поведения в природе, на 

дорогах, безопасности собственной жизнедеятельности. 

Проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно – следственными 

связами, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, 

Познавательное развитие. 

Познавательно – исследовательская деятельность. Поощрять обращения с вопросами к взрослому. 

Поддерживать детское любопытство и развивать интерес к совместному со взрослым познанию 

(наблюдать, экспериментировать с разнообразными материалами). Учить способам обследования 

предметов (погладить, понюхать, покатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур). 

Формировать представления о сенсорных эталонах: цвета спектра, геометрических фигурах, 

отношениях по величине. Учить устанавливать простые причинно – следственные связи. Продолжать 

формировать представления о предметах ближайшего окружения. Развивать представления о взрослых 

и сверстниках: особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей; о семье и 

родственных отношениях. Расширять представления о детском саде. 
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природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с 

произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными представлениями 

из области живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к 

принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

  «Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 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.  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» включает в себя разделы: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Формирование основ безопасности. 
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Основное содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» реализуется через игровые и развивающие 

занятия в режиме дня и через интеграцию с образовательными областями: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно- эстетическое развитие». 

 

1.2. 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. 

 Непосредственная образовательная деятельность в младшей группе по направлению «Ознакомление с окружающим миром» 

(ознакомление с предметным, с социальным миром и миром природы) проводится 1 раз в неделю с общим количеством занятий в год – 

35. Непосредственная образовательная деятельность в младшей группе по направлению «Формирование элементарных математических 

представлений» проводится 1 раз в неделю с общим количеством занятий в год – 35. 

Длительность 1 занятия составляет 15 минут. 

Основное содержание раздела «Развитие познавательно – исследовательской деятельности» реализуется через игровые и развивающие 

занятия в режиме дня. 

1.3. 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  
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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. 

ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г, № 1155). 

Образовательная область «Речевое развитие» включает в себя разделы: 

-Развитие речи; 

-Приобщение к художественной литературе. 

 Непосредственная образовательная деятельность в младшей группе по направлению «Развитие речи / Художественная литература» 

проводится 1 раз в неделю с общим количеством занятий в год – 35. 

Длительность 1 занятия составляет 15 минут. 

 

1.4. 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.). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя разделы: 

 Приобщение к искусству 

 Изобразительная деятельность 

 Конструктивно-модельная деятельность 

 Музыкальная деятельность 

 Театрализованная игра 
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    Непосредственная образовательная деятельность в младшей группе по направлению «Музыка» (музыкальная деятельность) 

проводится 2 раза в неделю с общим количеством занятий в год – 70. 

 Непосредственная образовательная деятельность «Лепка/ аппликация» (конструктивно – модельная деятельность и изобразительная 

деятельность – аппликация) проводится с чередованием 1 раз в неделю, с общим количеством занятий в год– 35. 

Непосредственная образовательная деятельность «Рисование» (изобразительная деятельность и приобщение к искусству) проводится по 1 

разу в неделю с общим количеством занятий в год – 35.  

 Раздел «Приобщение к искусству», «Театрализованная игра» реализуются через игровые и развивающие занятия в режиме дня и через 

интеграцию с образовательными областями: «Речевое развитие», «Познавательное развитие». 

      Длительность 1 занятия составляет 15 минут. 

 

1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

       «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с  

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с  

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя разделы: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Физическая культура 
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  Развитие игровой деятельности 

       Непосредственная образовательная деятельность в младшей группе по направлению «Физическая культура» проводится 3 раза в 

неделю с общим количеством занятий в год – 105.  Раздел «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

реализуется через игровые и развивающие занятия в режиме дня и через интеграцию с образовательными областями: «Познавательное 

развитие», «Физическое развитие». 

Длительность 1 занятия составляет 15 минут. 

Базовая часть программы частично реализуется через игровые и развивающие занятия, в соответствии с расписанием организованной  

образовательной деятельности по всем возрастным группам, разработанным в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" к объёму недельной 

нагрузки организованной образовательной деятельности для дошкольников. 

  В соответствии с СанПиНом в конце декабря (во время проведения новогодних утренников, 21 декабря – 10 января) для 

воспитанников организовываются недельные каникулы, во время которых проводится организованная образовательная деятельность 

только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В летний период проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, организованная деятельность в режиме дня и др. 

     В соответствии с ООП ДО организованная образовательная деятельность во второй младшей группе проводится с 1 сентября по 31 

мая. 

2. Перспективный план содержания образовательной деятельности. 

В соответствии Закона об образовании, ФГОС ДО и на основе Примерной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой и М.А. Васильевой творческой группой педагогического коллектива 

разработаны перспективные планы, где отражено содержание образовательных областей в соответствии возрастных особенностей. 

 Перспективное планирование включает следующие компоненты: тематику недели, тему занятия, задачи, программное содержание, 

информационно-методическое оснащение (материалы и оборудование), образовательную деятельность в режиме дня (методы, приемы), 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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тем самым представляя целостный, законченный вариант предъявления и оформления основного содержания рабочей учебной 

программы. 

Перспективное планирование рабочей программы составляется в соответствии с принципом комплексно- тематического планирования и 

моделью воспитательно-образовательного процесса МБДОУ «Детский сад №96» (Приложение № 2) 
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Перспективный план содержания образовательной деятельности 

Образовательная область «Познавательное развитие» раздел «Ребенок и окружающий мир»  

для детей второй младшей группы 

Тема Задачи, программное содержание Материалы и оборудование Образовательная деятельность в режиме дня 

Сентябрь 
1 неделя «Мы пришли в детский сад» 

1. «Хорошо у нас в 

детском саду» [2, 

с.30] 

1.Учить детей ориентироваться в 

некоторых помещениях дошкольного 

учреждения; 

2.Закрепить правила безопасного 

использования предметов в групповом 

помещении; 

3.Формировать у детей любовь к 

родному краю, месту, где ты родился 

4.Воспитывать доброжелательное 
отношение, уважение к работникам 

дошкольного учреждения; 

 

Письмо с приглашением на 

экскурсию по детскому саду; 

С\р игра «Маша пошла в детский сад», «Я 

мамина помощница»; 

Настольный театр: рассказывание сказки 
«Теремок»; 

Экскурсию по территории детского сада; 

Раскраски фартуков, платьев; 
Д/игра «Профессии»; 

Беседа – этикет «Правила обращения к 

взрослым» 

2 неделя «Осень наступила» 

2. «Листопад, 

листопад, засыпает 

старый сад…» [3, 

с.54] 

1.Знакомить с характерными 

особенностями осенних деревьев, 

строением цветов (корень, стебель, 

листья, лепестки); 
2.Сформировать у детей представление об 

осени как времени года, сделать акцент на 

красоте и разнообразии родной природы 
3.Воспитывать любовь к природе, 

желание заботиться о ней; 

4.Закрепить с детьми правила безопасного 
поведения в быту 

Картинки с изображением 

деревьев (зимой, осенью, весной, 

летом), цветок (корень, стебель, 

листья, лепестки) 

Дидактическая игра ««Разложи листочки по 

цвету»»; 

Рассматривание листьев разных деревьев; 

Наблюдения за листвой: как шуршат листья, 
как летят листочки, как шумят листья на 

деревьях; 

Чтение стихов о листопаде; 
 

3 неделя «Наш урожай (фрукты, овощи)» 

3. «Овощи с огорода» 

[5, с.25] 

1.Учить различать по внешнему виду и 

вкусу и называть овощи (огурец, помидор, 
морковь, репа); 

2.Расширять представления о 

Игрушки-Дедушка и Бабушка, 

корзина с муляжами овощей 
(огурец, помидор, морковь, 

репа), атрибуты для 

Рассматривание картин с изображением овощей 

на грядке; 
Лото «Овощи»; 

Д/и «Собери бусы из овощей»; 



31 

 

выращивании овощных культур; 

3.Вызвать желание участвовать в 

инсценировке русской народной сказки 
«Репка»; 

4.Развивать у детей интерес к родной 

природе, её красоте; 

5.Воспитывать бережное отношение к 

своему здоровью и окружающим. 

инсценировки русской народной 

сказки «Репка», овощи, 

нарезанные небольшими 
кубиками (термически 

обработанные на кухне ДОУ) 

Заучивание наизусть народной песенки 

«Огуречик, огуречик…»; 

П/и «Огуречик, огуречик»; 
 

4 неделя «Дары леса (грибы, ягоды)» 

4. «Где ночует 
солнце?» [3, с.74] 

 

1.Формировать интерес к явлениям 
неживой природы; 

2.Побуждать устанавливать простейшие 

связи явлений неживой природы; 
3.Развивать у детей интерес к природе 

родного края её красоте; 

4.Познакомить детей с природными 

витаминами; 
5.Воспитывать самостоятельность в 

выполнении задания; 

Цветные картинки с 
изображением солнечного неба, 

ночного неба, солнца, звезд, 

месяца; 

Рассказ воспитателя и детей об осени; 
Рассматривание альбома «Ягоды», «Грибы»; 

П/и «У медведя во бору»; 

Разрезные картинки «Собери ягоды»; 
Рисование ягод; 

Лепка грибов; 

5 неделя «Дары леса (кусты, деревья)» 

5. «Экологическая 
тропа» [5, с.42] 

1.Расширять знания детей о растениях, 
формировать бережное отношение к ним; 

2.Дать представление о посадке деревьев; 

3.Познакомить с растительным миром 
Коми края; 

4.Формировать навыки безопасного 

поведения в лесу, 
5.Воспитание интереса к труду, 

трудолюбия и самостоятельности. 

Объекты экологической тропы: 
дерево, кустарник, травянистые 

растения; игрушка Лесовичок, 

детские лейки и лопатки; лопатка 
для взрослого; саженец яблони; 

яблоки. 

Беседа на тему «Осень в лесу»; 
Рассматривание иллюстраций; 

Отгадывание загадок о дарах осени; Хороводная 

игра «Осень по лесочку ходила»; 
Слушание музыкальных композиций; 

Обыгрывание проблемных ситуаций — игра 

«Что потеряла белочка из своих запасов?»; 

Октябрь 

1 неделя «В мире животных (животные холодных и теплых стран)» 

6. «Жираф, зебра, 

морж, пингвин» [1, 

с.23, 27,53, 113] 

1.Закрепить представления детей о 

животных жарких стран и севера, об 

умении животных приспосабливаться к 

среде обитания; 
2.Расширить знания детей о животных 

Изображения Севера и Африки; 

изображения животных жарких 

стран и Севера; 

Чтение: Е.И. Чарушин «Рассказы о животных»; 

Просмотр презентаций «Животные жарких 

стран», «Животные Севера»; 

Д/и «Кто что ест?», «Кто где живет?», «Отгадай 
животное»; 
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жарких стран и севера; 

3.Развивать зрительное восприятие, 

мелкую моторику через дидактические 
игры; 

4.Познакомить с правилами поведения с 

животными домашними и бездомными; 

5.Воспитывать любовь к животным и 
природе; 

Рассматривание картинок «Животные Севера», 

«Животные жарких стран»; 

2 неделя «В мире профессий. Кем быть?» 

7. «Няня моет 

посуду» [2, с.45] 

1.Продолжать знакомить детей с трудом 

работников дошкольного учреждения- 
помощников воспитателя; 

2.Учить называть их по имени, отчеству, 

обращаться к ним на «вы»; 
3.Показать отношение взрослого к труду; 

4.Формировать представления у детей о 

профессиях родителей, месте их работы; 

5.Закрепить знания о причинах 
возникновения пожара и его 

последствиях; 

6.Воспитывать уважение к помощнику 
воспитателя, к его труду. 

Кукла Катя, фотографии; Д/и «Опиши профессию»; 

Рассматривание альбома «Профессии»; 
С/р игра «Больница», «Автобус», «Детский 

сад»; 

Чтение худ. литературы К. Чуковский «Доктор 
Айболит», С. Я. Маршак «Дядя Степа 

милиционер»; 

3 неделя «Транспорт» 

8. «Транспорт» [2, 
с.19] 

1.Учить детей определять и различать 
транспорт, виды транспорта; 

2.Учить выделять основные признаки 

(цвет, форма, величина, строение, 
функции и т.д.) 

3.Познакомить с названием улицы, на 

которой находится детский сад; 

4.Продолжать знакомить с правилами 
дорожного движения. 

Картинки с изображением 

самолета, автомобиля, автобуса; 

фланелеграф, игрушки- 

самолет, автомобиль, автобус; 

Рассматривание альбома «Транспорт»; 
С/р игра «Автобус»; 

Раскраска «Транспорт»; 

Рассматривание иллюстраций о машинах; 
Д/ игра «Поставь машину в гараж»; 

Речевая игра «Угадай, на чём поедем?»;  

П/и «Воробышки и автомобиль»; 

4 неделя «Подводный мир» 

9. «Меняем воду в 

аквариуме» [5, с.26] 

1.Расширять знания детей о декоративных 

рыбках; 

2.Дать элементарные представления об 

Аквариум с рыбкой, корм для 

рыб, стеклянный сачок, игрушка 

Незнайка; 

Хороводная игра «Море волнуется»; 

Рассматривание «Обитатели морей и океанов»; 

Рассматривание иллюстраций, энциклопедий; 
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уходе за декоративными рыбками; 

3.Формировать доброе отношение к 

окружающему миру; 

4.Знакомить с народным фольклором; 

5.Дать детям знания о правилах 

поведения на льду. 

Чтение стихотворения И.Токмаковой «Где спит 

рыбка?»; 

Пальчиковая гимнастика «Рыбки плавали, 
ныряли…»; 

П/и «Рыболов»; 

Ноябрь 

1 неделя «Дети и дорога»  

10. «Наш друг 
светофор» [3, с.260] 

1.Дать представление о работе светофора, 

о сигналах для машин и людей; 

2.Учить различать сигналы светофора; 

3.Развивать внимание, логику, 

любознательность; 

4.Познакомить детей со средствами 

передвижения в прошлом РК 

5.Продолжать знакомить детей с 

некоторыми правилами передвижения 

пешеходов по улице. 

Игрушечный светофор, макет 
дороги, маленькие машины, 

иллюстрации уличного 

движения, маленькие фигурки 

людей из картона; 

Дидактическая игра «Собери светофор»; 
Рассматривание иллюстраций; 

Работа с карточками-схемами «Дорожные 

ситуации»; 

Разучивание стихов; 

Ситуативная беседа: «Правила для 

пешеходов». 
Д/игра: «Пешеход переходит улицу» 
 
 

2 неделя «Птицы осенью (зимующие птицы)»  

11. «Подкормим птиц 

зимой» [5, с.32] 

1.Закрепить знания детей о зимних 

явлениях природы; 

2.Показать детям кормушку для птиц; 
3.Формировать желание подкармливать 

птиц зимой; 

4.Расширять представления о зимующих 
птицах Республики Коми; 

5.Учить оценивать ситуацию 

правильного - неправильного поведения в 
природе. 

Кормушка на улице, корм для 

птиц; 
Рассматривание альбома «Перелетные птицы»; 

П/и «Воробушки и автомобиль»; 

«Птичья кормушка» загадки о зимующих 
птицах; 

Чтение В. Чаплина «Птицы под нашим окном»; 

3 неделя «Правила на всю жизнь (права ребенка)» 

12. «Кто в домике 

живет» [2, с.25] 

1.Учить детей запоминать имена 

товарищей; 

2.Учить обращать внимание на черты их 

характера, особенности поведения; 

Домик, кукла Катя; Игра с мячиком «Назови свое имя»; 

Пальчиковая игра «Семья»; 

Рассматривание сюжетных картинок: 

«Опасные ситуации. Дома.». 
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3.Воспитывать в детях гуманные чувства 

по отношению к своему дому, улице; 
4.Продолжать учить правильно вести себя 
дома, когда вдруг остаешься один, 

формировать представление о том, что 

нельзя открывать двери никому 
постороннему. 

Д/игра: «Парные картинки. Опасные 

предметы». 
 

4 неделя «Моя семья»  

13. «Папа, мама, я- 

семья» [2, с.21] 
1.Формировать первоначальные 
представления о семье; 

2.Воспитывать у ребенка интерес к 
собственному имени; 

3.Дать детям представление об опасных 

для жизни и здоровья предметах, с 

которыми они встречаются в быту.  

Кукла Катя, фотоальбом с 

семейными фотографиями детей 

группы; 

Рассматривание сюжетных картинок о семье, 
рассматривание семейных фотографий детей, 

генеалогических деревьев; 

Индивидуальные беседы с детьми о членах 

семьи; 
Заучивание имени и отчества родителей; 

Декабрь 
1 неделя «Домашние и дикие животные» 

14. «В гостях у 

бабушки» [5, с.29] 

1.Продолжать знакомить детей с 

домашними животными и их 

детенышами; 
2.Учить правильно обращаться с 

домашними животными; 

3.Формировать заботливое отношение к 
домашним животным; 

4.Закреплять интерес к народному быту 

РК; 
5.Знакомство с правилами безопасного 

поведения с домашними животными. 

Панорама деревенского двора; 

игрушки- домашние животные 

(корова, коза, курица, петух, 
цыплята, собака, кошка, котята); 

картинки (зеленая трава, мясная 

косточка, молоко, пшено); 
печеные оладьи, костюм для 

бабушки; 

Познакомить детей с иллюстрациями Ю. 

Васнецова к сказке «Три медведя»; 

Чтение Д. Мамин-Сибиряк 
 «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост»; 

Д/и «Подари петушку перышко»; 
Д /и «Дикие и домашние животные»; 

Д/и «Чья мама?»; 

2 неделя «Здравствуй Зимушка-зима» 

15. «В январе, в 

январе, много снега 

во дворе…» [5, с.34] 

1.Уточнять знания детей о зимних 

явлениях природы; 

2.Формировать эстетическое отношение к 
окружающей природе; 

3.Обогащать и активизировать словарный 

запас; 

Ведро, морковка, метла для 

украшения снеговика, 

вылепленного из снега; ведро 
для снега; 

Рассматривание иллюстраций зимних пейзажей; 

Заучивание стихов о зиме;  

Отгадывание загадок;  
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4.Познакомить детей с первыми 

признаками зимы в РК; 

5.Учить правильному поведению зимой 
на улице. 

3 неделя «Зима не лето, в шубу надета (одежда, обувь)» 

16. «Одежда» [2, 

с.23] 

1.Упражнять детей в умении определять и 

различать одежду; 
2.Учить выделять основные признаки 

предметов одежды (цвет, форма, 

строение, величина); 

3.Формировать умение группировать 
предметы по признакам; 

4.Дать детям знания о правилах поведения 

на льду; 

5.Развивать интерес к Коми народным 

сказкам. 

Посылочный ящик, предметы 

кукольной одежды (рубашка, 

платье, шуба, юбка, кофта, 

брюки), муляж овощей (морковь, 

помидор, огурец, репа), поднос, 

коробочка, предметные картинки 

(мебель, одежда, транспорт); 

Д/и «Классификация одежды на зимнюю и 

летнюю»; 
С/р «Оденем куклу Катю на прогулку»; 

И/у «Подбери одежду»; 

И /у «Помоги Петрушке правильно разложить 

головные уборы»; 
Чтение Коми народной сказки «Медвежьи 

няньки» 

4 неделя Зимние каникулы 

Январь 

1 неделя Зимние каникулы 

2 неделя «Рождественские святки» 

17. «Праздник с 

игрушками» [3, 
с.139] 

1.Продолжать знакомить с праздником 

Новый Год; 

2.Приобщать к русской и Коми 

праздничной культуре; 

3.Знакомить детей с правилами 

противопожарной безопасности, 

формировать элементарные знания об 

опасности шалостей с огнем; 

4.Воспитывать активность, 

наблюдательность, самостоятельность; 

Куклы и другие игрушки, столы 

для чая, стулья для гостей, 
наряженная елка, мешочек с 

конфетами, санки;  

Рассматривание иллюстраций рождение Иисуса 

Христа; 
Просмотр видеофильма про Рождество 

Христово; 

 

3 неделя «Город мастеров» 

18. «Тарелочка из 

глины» [2, с.44] 

1.Знакомить детей со свойствами глины, 

со структурой ее поверхности; 
2.Познакомить с миром старинных 

игрушек Коми народа; 

Сухая глина, емкость для 
замешивания, песок, глиняная 

посуда; 

Рассматривание изделий с узором; 

Игра «Волшебная мозаика»; 
 Организовать в группе мини музей; 

 Рассматривание альбомов и иллюстраций 
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3.Закрепление понятия у детей о том, что 

игрушки бывают опасными, воспитывать 

осторожность с ними; 
4.Воспитывать уважительное отношение к 

своим сверстникам, умение работать в 

коллективе.  

«Народная игрушка»; 

Заучивание стихотворений про матрёшку; 

Рассматривание Коми народных игрушек. 

4 неделя «Мой дом (посуда, мебель, бытовая техника, правила поведения, разные жилища)» 

19. «Мебель» [2, с.20] 1.Учить детей определять и различать 

мебель, виды мебели; 

2.Учить выделять основные признаки 

предметов мебели (цвет, форма, величина, 

строение, функции и т.д.); 

3.Формировать умение группировать 

предметы по признакам; 

4.Закреплять интерес к народному быту 

РК; 

5.Знакомить детей с электроприборами, 

их назначением и правилами безопасного 

использования; 

Посылочный ящик, предметы 

кукольной мебели (стул, стол, 

кровать, диван, шкаф); кукольная 
комната, кукла Катя в кроватке, 

муляжи овощей (огурец, морковь, 

репа) и фруктов (яблоко, груша, 

банан), 2 подноса; 

Отгадывание загадок о бытовой технике; 

Рассматривание иллюстраций бытовой техники; 

Раскраски «Бытовая техника»; 
Д/и «Собери картинку»; 

Раскрашивание картинок о бытовой технике; 

 

Февраль 

1 неделя «Что я знаю о себе (мой организм)» 

20. «Кто в домике 

живет?» [2, с.25] 

1.Учить детей запоминать имена 

товарищей, обращать внимание на черты 
их характера, особенности поведения; 

2.Воспитывать бережное отношение к 

себе, своему организму; 
3.Закреплять навык общения детей друг с 

другом и с взрослыми; 

4.Прививать любовь к малой родине; 
 

Демонстрационный: домик, 

кукла Катя; 
Пальчиковых игра «Моя семья»; 

Беседы о строении человека; 

Ситуативный разговор «Нужно 
самому уметь одеваться»; 

Рассказ воспитателя о эмоциях человека; 

Чтение сказки К.И. Чуковского «Мойдодыр»; 
Д/и «Какие мы разные», «Третий лишний», 

«Половинки». 

2 неделя «Моя малая Родина» 

21. «Мой родной 
город» [2, с.38] 

1.Учить детей называть родной город 
(поселок); 

2.Дать элементарные представления о 

родном городе (поселке); 

Фотографии домов, в которых 
живут дети, здание детского 

сада, иллюстрации с 

изображением различных домов 

Рассматривание иллюстраций своей улицы, 
детского сада, своего двора; 

Конструирование «Моя улица»; 

Прогулки с родителями по городу; 
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3.Подвести детей к пониманию того, что 

в городе много улиц, многоэтажных 

домов, разных машин; 
4.Рассмотреть и обсудить с детьми 

опасные ситуации возможных контактов 

с незнакомыми людьми на улице; 

5.Воспитывать любовь к родному городу; 

(деревянные, кирпичные), улиц, 

деревьев, машин; письмо от 

Незнайки. 

Чтение «Разноцветной книги» 

С. Маршака с иллюстрациями; 

Рассматривание домов; 
Экскурсии в парк, лес; 

3 неделя «Лучше папы в мире нет» 

22. «Как мы с 

Фунтиком возили 
песок» [2, с.41] 

1.Дать представление о том, что папа 

проявляет заботу о своей семье; 
2.Формировать знания о том, что папа 

умеет управлять машиной, перевозить 

грузы и людей- он шофер в своем доме; 
3.Формировать уважение к папе; 

4.Закреплять знание домашнего адреса; 
5.Учить детей соблюдать правила 
безопасности жизнедеятельности. 

Игрушечные машины, кукла 

Фунтик, картинка с шофером и 
машиной, отцов и дедушек ребят; 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

военных; 

Беседа «Мой папа – солдат»; «Наша Армия 

сильна»; 

Чтение пер. с финск. Е. Сойник: «Храбрец 

молодец»; 
П/и «Попади в цель», «Найди пакет»; 

Беседа «Моя семья, мой папа»; 

Наблюдение за трудом шофёра; 

Чтение А.Жаров «Пограничник»; 
С/р игра «Семья»; 

4 неделя «Мир природы и рукотворный мир» 

23. «Чудесный 

мешочек» [2, с.24] 

1.Дать детям понятие о том, что одни 

предметы сделаны руками человека, 

другие созданы природой; 

2.Воспитывать любовь к природе и к 

труду человека; 

3.Прививать интерес к народному быту и 

изделиям декоративно-прикладного 

искусства; 

4.Знакомить детей с основными 

правилами пожарной безопасности, 

объяснить, какой вред приносят игры с 

огнем. 

 

Мешок с предметами; кукольной 

посудой (кастрюля, сковорода, 

поварешка, нож, ложка, вилка) и 
муляжи овощей (морковь, огурец, 

редис, помидор,); два подноса с 

символами «рукотворный мир» и 

«природный мир»; 

Рассматривание игрушечных овощей и 

предметов посуды;  

Отгадывание загадок: «Опасные предметы»; 
Д/и: «Парные картинки» 

Март 

1 неделя Весенние каникулы 
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2 неделя «Народные традиции»  

24. «Знакомство с 

дымковской 

игрушкой» [3, с.137] 

1.Познакомить детей с дымковской 

игрушкой; 

2.Формировать интерес к 
изобразительному и прикладному 

искусству, народному творчеству 

3.Учить замечать яркость образов, 

выделять форму, цвет, элементы 
украшения; 

4.Знакомить детей с видами рукоделий, 

воспитывать любовь к своему народу; 

5.Закрепить знания детей об опасных 

предметах и ситуациях, представляющих 
опасность. 

Дымковские игрушки, 

фланелеграф, фигуры лошадки, 

козлика, петушка, кукла-
дымковская Барыня, игрушка - 

медведь, запись русской плясовой 

мелодии; 

Рассматривание альбома «Дымковская работа»; 

Раскраски «Дымковская игрушка»; 

С/р игра «Магазин сувениров»; 
Знакомство с русской народной игрой 

«Жмурки», 

Прослушивание русских народных песен. 

3 неделя «К нам шагает весна» 

25. «Прогулка по 

весеннему лесу» [5, 
с.39] 

1.Знакомить детей с характерными 

особенностями весенней погоды; 
2.Расширять представления о лесных 

растениях и животных; 

3.Формировать элементарные 
представления о простейших связях в 

природе; 

4.Прививать любовь к родной природе, к 

малой Родине, республике Коми 

5.Формировать представление о том, как 

образуются сосульки, что сосульки могут 

быть опасны для человека. 

Панорама весеннего леса, 

игрушки: Лесовичок, ежик, 
зайчик, лиса, белочка; печатки-

тычки, черная гуашь, силуэты 

божьих коровок; 

Наблюдения на прогулке, заучивание 

стихотворений и песен о весне; 
Рисование сосулек на крыше, солнышко в 

облаках, аппликация скворечника; 

4 неделя «Детские писатели- Неделя книг» 

26. «Деревья и 

кустарники» [3, 

с.226] 

1.Показать влияние солнечного света и 

воды на рост деревьев, кустарников, 
цветов; 

2.Воспитывать чувство красоты и 
потребности заботы о природе; 

3.Воспитывать заботливое отношение к 
природе; 

Веточки тополя, вербы в 

стакане; 

Иллюстрации с изображением  

Игра-инсценировка. «Колобок»; 

Раскраски «Сказки»; 

С/р игра «Покажем сказку куклам»; 

Рассматривание иллюстраций русских народных 
сказок; 

Беседа «Какая понравилась сказка?»; 

Чтение русских и коми народных сказок; 
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4.Продолжать знакомить с Коми 

народным творчество; 

5.Продолжать учить детей правилами 
безопасного обращения с предметами, 

которые могут быть опасны для здоровья 

человека. 

5 неделя «Грачи прилетели (о перелетных птицах» 

27. «Грач, ласточка» 

[1, с. 85, 106] 

1.Закрепить знания и дать новые 

представления о перелетных птицах; 
2.Закрепить умение делить птиц на 

перелетных и зимующих; 

3.Воспитывать интерес к пернатым 

обитателям живой природы, бережное 
отношение к ним; 

4.Расширить знания детей о весенних 

изменениях в природе Коми края; 
5.Дать детям представление о пользе и 

вреде огня. 

 

Демонстрационные картинки 

«Перелетные птицы», 
аудиозапись «Голоса птиц»; 

Наблюдение за птицами во время прогулок; 

Чтение художественной литературы: С. 
Городецкий "Как птицы учились строить 

гнезда", А. Шевченко "Гнезда", Т. Нужина " 

Воробьи", "Ласточка" и др.  
Прослушивание аудиокассет "Наедине с 
природой", "Звуки окружающего мира", 

"Природа, птицы и животные"; 

Рассматривание дидактического материала, 
книжных иллюстраций; 

Дидактические игры "Назови птичку, которой 

не стало", "Угадай, какой наш дом", "Угадай по 
описанию", "Чьи детки"; 

Подвижные игры "Воробушки и автомобиль", 

"Кто, где живет"; 

Апрель 

1 неделя «Азбука здоровья (спорт, спортивные принадлежности)» 

28. «Наш зайчонок 

заболел» [2, с.32] 

1.Дать представление о том, что мама 

проявляет заботу о своей семье, о своем 

любимом ребенке; 
2.Формировать знания о том, что мама 

умеет осматривать горло, кожу, ставить 

градусник, измерять температуру, ставить 
горчичники и т.д. – она доктор и 

медсестра в своем доме; 

3.Формировать уважение к труду врачей; 

4.Дать начальные знания о пользе 

овощей, ягод, лечебных трав РК 

Сумка доктора Айболита с 

предметами (градусник, 

горчичники, йод и т.д.), зайчик 
(игрушка); 

Беседа «Что вредно, что полезно для здоровья»; 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

частей тела человека; 
Дидактическая игра «Научим Неумейку мыть 

руки»; 

Игра – имитация «Как животные, птицы, 
насекомые умываются»; 

Игра «Собери ручейки в речку»;  

Раскрашивание картин- предметов гигиены; 
Игровая ситуация «Мишутку научим 

пользоваться носовым платком»; 
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5.Формировать представление о главной 

ценности жизни – здоровье. 

2 неделя «День космонавтики» 

29. «Мы 

космонавты» [3, 

с.213] 

1.Познакомить с праздником «День 

космонавтики», профессиями летчик, 

космонавт; 

2.Воспитывать уважение к людям любой 
профессии; 

3.Воспитывать активность, 

самостоятельность; 
4.Способствовать развитию 

познавательного интереса к родному 

Коми краю; 
5.Уточнять представления детей об 

опасных предметах в быту, которыми 

нельзя играть. 

Картинки с изображением 

самолета, космической ракеты, 

изображения разных видов 

транспорта, кукла Катя; 

Беседы «Что звездочка видела, когда летела к 

детям в гости» «Зачем на Земле воздух?»; 

Рассматривание иллюстраций, книг о космосе;  

Чтение «Свети нам, солнышко, свети…» Яков 
Аким, «Путешествие по Луне» Джанни Родари; 

 

3 неделя «Земля-наш общий дом (экология)» 

30. «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» [3, с.262] 

1.Учить детей участвовать в беседе о 

хороших и плохих поступках, приводить 

примеры поступков сказочных героев; 

2.Воспитывать умение проявлять 
эмоциональную отзывчивость; 

3.Закрепить знания детей о причинах 

пожара в лесу. 

Картинки с изображением 

хороших и плохих поступков; 

Рассматривание иллюстраций земного шара; 

Беседа о правилах поведения в лесу; 

Д/и «Собери мусор»; 

 
 

4 неделя «Водоемы» 

31. «Как снег 

становится водой» [4, 
с.60] 

1.Дать детям представления о весенних 

изменениях в природе; 
2.Формировать интерес к явлениям 

природы; 

3.Формировать представления о том, как 
снег становится водой; 

4.Воспитывать любовь к природе Коми 

края; 
5.Познакомить детей с опасными 

ситуациями, возникающими около воды и 

Миска со снегом, миска с талой 

водой, игрушка кукла Катя; 

Наблюдения в природе. 

Разучивание стихотворений о природе. 
Рассматривание иллюстраций. 

Сюж – рол. игра: «На корабле». Игра – 

эксперимент: «Плавает – тонет» (опыты с 
водой). 

Разучивание физминутки: «Море», «Капля». 

Ситуация общения «Осторожно, можно 
провалиться». 
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на ней. 

Май 

1 неделя «День Победы» 

32. «Самолеты 
построим сами» [3, 

с.183] 

1.Познакомить с основными видами 
транспорта: воздушным, наземным, 

пассажирским; 

2.Формировать умение дифференцировать 

транспорт по назначению, различать 
основные части транспорта; 

3.Углубить знания детей о правилах 

дорожного движения; 
4.Продолжать знакомить детей с 

достопримечательностями родного 

города. 

Фланелеграф, картинки с 
изображением разных видов 

транспорта, игрушки машинки; 

Чтение стихов, рассказов о Великой 
Отечественной войне; 

Беседа с детьми о ВОВ; 

Рассматривание картинок, иллюстраций 

«Военная техника», «Защитники Отечества»; 

2 неделя «Мама, папа, я – дружная семья» 

33. «Варвара-краса, 

длинная коса [2, с.28] 

1.Знакомить с трудом мамы; 

2.Дать представление о том, что мама 
проявляет заботу о своей семье, о своем 

любимом ребенке; 

3.Формировать уважение к маме; 

4.Продолжать знакомить с Коми 
народными играми, воспитывать желание 

играть в игры. 

Три сумочки: в первой- 

предметы для шитья, во второй- 
предметы для ремонта, в третьей 

- предметы для ухода за 

волосами; 

С/р игра «Семья»;  

Рассматривание семейных фотографий, 
портретов; 

Игры и упражнения: - «Фоторобот» (Дети 

собирают из частей портреты своих мам, пап и 

себя); 
«Узнай, про кого я расскажу» (воспитатель 

описывает внешность ребенка, дети 

отгадывают, рассматривая себя в зеркало); 
- Хороводная игра «Кто у нас хороший?»; 

Коми народная игра «Мышь и угол». 

3 неделя «Мир растений» 

34. «Уход за 
комнатными 

растениями» [5, с.37] 

1.Расширять представления детей о 
комнатных растениях; 

2.Закреплять умение поливать растения из 

лейки; 

3.Учить протирать листья влажной 
тряпочкой; 

4.Поддерживать интерес к комнатным 

растениям и желание ухаживать за ними; 
5.Познакомить с растениями Республики 

Два комнатных растения, леечка 
с длинным носиком, тряпочки 

для протирания листьев (на 

каждого ребенка), тазик с водой, 

игрушка Незнайка. 

Наблюдения за комнатными растениями; 
Выполнение трудовых поручений; 

Аппликация «Цветы в подарок маме, бабушке»,  

Рассматривания альбома «Растения РК». 
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Коми; 

6.Учить детей внимательно относиться к 

растениям в природе, понимать, что среди 

них могут быть ядовитые. 

4 неделя «Насекомые»  

35. «Шестиногие 

малыши» [3, с.249] 

1.Дать представление о насекомых; 

2.Развивать наблюдательность, умение 

сравнивать 
3.Учить устанавливать отличия бабочки от 

жука; 

4.Формировать представления детей об 

источниках потенциальной опасности на 
игровой площадке, о правилах 

безопасного поведения на прогулке; 
5.Воспитывать эмоциональное отношение 

к пробуждающейся природе; 

6.Закрепить и обобщить знания детей о 

временах года, сезонных изменениях в РК. 

Картинки с изображением жуков 

и бабочек, кукла Катя; 

Рассматривание иллюстративного материала по 

теме «Насекомые»; 

Продук.деят-ть рисование «Божья коровка»; 
Чтение худ.лит-ры К.И.Чуковский «Муха-

Цокотуха»; 

Список литературы: 

1. Вальк Е.Ю. Ознакомление детей с миром природы: материалы к занятиям (интересные факты, занимательные рассказы, стихи, 

загадки) авт.-сост. Е.Ю.Вальк- Изд. 3-е, испр. - Волгоград: Учитель. - 221 с. 

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80с. 

3. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой, 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)/ авт.-сост. Т.В.Ковригина, М.В.Косьяненко, О.В.Павлова. - Изд. 2-е.- Волгоград: Учитель, 2017.- 

269с. 

4. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в младшей группе детского сада. - 2-е изд., испр. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -104с. 

5. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. - 64с. 
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Перспективный план содержания образовательной деятельности 

Образовательная область «Познавательное развитие» раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

 для детей второй младшей группы  

№ 

п/п 

Тема Задачи Материалы, оборудования и музыкальное 

сопровождение 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Сентябрь 

1 неделя «Мы пришли в детский сад» 

1 Шар и кубик 

[2,c.11] 

1.Закреплять умение различать и 

называть шар (шарик) и куб 

(кубик) независимо от цвета и 

величины фигур; 

2.Рассмотреть и обсудить с детьми 

опасные ситуации возможных 

контактов с незнакомыми людьми 

на улице. 

3.Способствовать формированию 

первоначальных знаний о прошлом 

нашего края, Республики Коми, об 

истории её возникновения. 

Демонстрационный материал. Большие 

и маленькие красные шары, большие и 

маленькие зеленые кубы; 2 коробочки 

красного и зеленого цветов; игрушки: 

мишка, грузовик. 

Раздаточный материал. Маленькие 

красные шары, маленькие зеленые кубы. 

 

Дидактическая игра  

«Чудесный мешочек». 

Опыт «Катится – не катится» 

 

2 неделя «Осень наступила» 

2 Величина 

предметов 

 [2, c.12] 

1.Закреплять умение различать 

контрастные по величине 

предметы, используя при этом 

слова большой, маленький. 

2.Учить детей осторожному 

обращению с предметами, которые 

могут быть источниками 

опасности. 

3.Воспитывать интерес и любовь к 

природе родного края. 

Демонстрационный материал. Большая 

и маленькая куклы, 2 кроватки разного 

размера; 3–4 больших кубика. 

Раздаточный материал. Маленькие 

кубики (по 3–4 шт. для каждого ребенка). 

 

Рассматривание корзины с мячами; 

Подвижная игра «Мой веселый 

звонкий мяч»; 

Игра «Угадай животное». 

Д/И «Подбери клубочек» 

 

3 неделя «Наш урожай (фрукты, овощи)» 
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3 Количество 

предметов. 

Понятия 

«один», 

«много», 

«мало» 

 [2, с.12] 

1.Закреплять умение различать 

количество предметов, используя 

слова один, много, мало. 

2.Воспитывать уважение к 

сельскохозяйственному труду 

Коми края. 

3.Формировать представление о 

пользе овощей и фруктов, и других 

полезных продуктах 

Демонстрационный материал. Кукла. 

Раздаточный материал. Матрешки (на 

две больше, чем детей). 

 

Игровая ситуация «Подарки от 

куклы Маши»; 

Дидактическая игра 

«Поезд», «Много – мало», «Весёлый 

рыболов». 

. 

 

4 неделя «Дары леса» (грибы, ягоды) 

4 

          

Понятия 

«много», 

«один», «ни 

одного» [2, 

с.13] 

 

1.Познакомить с составлением 

группы предметов из отдельных 

предметов и выделения из нее 

одного предмета; учить понимать 

слова много, один, ни одного. 

2.Познакомить детей с клюквой 

(форма, вкус, цвет), учить 

сравнивать её с другими ягодами; 

3. Приобщать к восприятию 

поэтических произведений о 

природе Коми края, развивать 

поэтический слух. 

Демонстрационный материал. 

Петрушка, корзина. 

Раздаточный материал. Мячи 

одинакового цвета и размера (по одному 

для каждого ребенка). 

 

Игровая ситуация «Соберем урожай 

овощей»; 

Дидактическая игра «Букет»; 

Д/игра «Ромашка», 

Д/игра «Бабочки»; 

Беседа «Правила поведения в 

природе». 

Заучивание стихотворения «За 

грибами в лес пошли»; 

Рассматривание отдельных картинок 

с изображением растений и 

животных Пармы. 

5 неделя «Дары леса» (кусты, деревья) 

5  Понятия 

«много», 

«один», «ни 

одного». 

Круг. [2, с.14]  

1.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. 

2.Познакомить с кругом; учить 

обследовать его форму 

Демонстрационный материал. Кукла, 

корзина, круг, картонный поезд без 

колес, поднос, салфетка, таз с водой. 

Раздаточный материал. Круги 

одинакового размера и цвета, уточки. 

 

Игра «Чудесный мешочек»; 

Игровое упражнение «Испечем 

оладушки»; 

Д/и «Добеги до дерева», «С какого 

дерева листок» 

Игровая ситуация «Где можно и где 

нельзя играть» 
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осязательно-двигательным путем; 

3.Формировать первичные 

представления о разнообразии 

Пармы, взаимосвязи растений и 

животных, знакомить с растениями 

и животными; 

4.Учить оценивать ситуацию 

правильного - неправильного 

поведения на улице в природе. 

Октябрь  

1 неделя «В мире животных» (животные холодных и теплых стран) 

6 Понятия 

«много», 

«один», «ни 

одного». 

Круг. [2, с.15] 

1.Совершенствовать умение 

составлять группу из отдельных 

предметов и выделять один 

предмет из группы, обоз один, 

много, ни одного. 

2.Продолжать учить различать и 

называть круг, обследовать его 

осязательно-двигательным путем и 

сравнивать круги по величине: 

большой, маленький; 

3.Продолжать знакомить детей с 

правилами личной безопасности, 

формировать чувство 

самосохранения; 

4.Знакомить с народным 

фольклором. 

Демонстрационный материал. Машина, 

мешочек, большой и маленький круги 

одинакового цвета. 

Раздаточный материал. Овощи (по 

количеству детей), глина (пластилин), 

дощечки для лепки, салфетки. 

 

Игровая ситуация «Мы веселые 

ребята»; 

Подвижная игра «Догони мяч»; 

Дидактическая игра «Спрячь 

колобка»; 

Чтение Коми народных сказок: 

«Лиса и заяц» 

Рисование (цветными карандашами) 

«Моё любимое животное». 

2 неделя ««В мире профессий. Кем быть?» 

 



46 

 

7 Длина 

предметов. 

Понятия: длин

ный – 

короткий, 

длиннее – 

короче. 

[2,с.16] 

1.Учить сравнивать два предмета 

по длине и обозначать результат 

сравнения словами длинный – 

короткий, длиннее – короче. 

2.Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы; 

обозначать совокупности словами 

один, много, ни одного; 

3.Воспитание любви и уважения к 

родному краю; 

4.Вызвать интерес к выполнению 

культурно-гигиенических навыков. 

Демонстрационный материал. Две 

картонные дорожки одинакового цвета, 

но разной длины, две корзины с 

большими и маленькими мячами. 

Раздаточный материал. Большие и 

маленькие мячи (для каждого ребенка по 

одному мячу). 

 

Игровая ситуация «Магазин 

игрушек»; 

Игровое упражнение «Завяжем 

коробки»; 

Д/игра «Дорожки», 

Малоподвижная игра «Спрячь 

цыплёнка», 

Рассказывание по картинкам 

«Личная гигиена» 

 

 

 

3 неделя «Транспорт» 

 

8 Сравнение 

предметов 

[2,с.17] 

1.Учить находить один и много 

предметов в специально созданной 

обстановке, отвечать на вопрос 

«сколько?», используя слова один, 

много. 

2.Продолжать учить сравнивать 

два предмета по длине способами 

наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами длинный – короткий, 

длиннее – короче; 

3.Сформировать основы культуры 

поведения в общественном 

транспорте; 

4.Продолжать знакомить с Коми 

национальным фольклором; учить 

выполнять правила игры; 

Демонстрационный материал. Четыре-

пять групп игрушек, 2 коробки разного 

размера. 

   Раздаточный материал. Ленточки 

одного цвета, но разной длины (по 2 шт. 

для каждого ребенка). 

Игровая ситуация «Почтальон 

принес посылку»; 

Игровое упражнение «Положи и 

прокати»; 

Игровое упражнение «Завяжем 

коробки ленточками». 

Д/игра «Собираем грибочки». 

П/И «Синтöмгорань» («Слепой 

горань», «Жмурки»). 

Дидактическая игра «Где и как 

можно играть». Сюжетно-ролевая 

игра «Улица». 
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развивать ловкость, слуховое 

внимание. 

4 неделя «Подводный мир»  

 

9 Понятия: 

один, много. 

Квадрат [2, 

с.18] 

1.Продолжать учить находить один 

и много предметов в специально 

созданной обстановке, обозначать 

совокупности словами один, много. 

2.Познакомить с квадратом, учить 

различать круг и квадрат; 

3.Познакомить детей с 

верованиями древних славян в 

сказочных персонажей: Лешего, 

Кикиморой, Водяным, Русалкой; 

4.Дать детям знания о правилах 

поведения на льду. 

Демонстрационный материал. 

«Посылка» с игрушками (машины, 

матрешки, пирамидка, мяч); квадрат и 

круг одинакового цвета (длина сторон 

квадрата и диаметр круга – 14 см). 

   Раздаточный материал. Круги и 

квадраты одинакового цвета (длина 

сторон квадрата и диаметр круга – 8 см). 

 

Путешествие в кукольный уголок; 

Дидактическая игра «Почини 

поезд»; 

Игровое упражнение «Покажи и 

прокати», 

Д/игра «Соедини точки», «Бусы», 

Рассматривание иллюстраций об 

обитателях водоемов Коми края. 

Беседа с детьми о мифах и легенда 

речных обитателях Коми. 

Потаенные знание. Мифы и легенды 

Коми Края. 

Беседа «Правила безопасности на 

льду» 

 

Ноябрь 

1 неделя «Дети и дорога» 

10 Понятия: 

один, много. 

Квадрат и 

круг [2, с.19] 

1.Закреплять умение находить 

один и много предметов в 

специально созданной обстановке, 

обозначать совокупности словами 

один, много. 

2.Продолжать учить различать и 

называть круг и квадрат. 

Демонстрационный материал. 

Используется обстановка группы – 

игровой уголок (куклы, стулья, чашки и 

т.д.; стол, мишка, чайник и т. д.), 

природный уголок (растения, аквариум, 

лейка, клетка и т.д.), книжный уголок 

Игры с клубочками; 

Дидактическая игра «Ниточки»; 

Игра «Карусели»; 

П/игры «Светофор», «Воробушки и 

автомобиль»;  

Беседы с детьми «Первые 

автомобили в Коми и правила 
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3.Познакомить детей с правилами 

этичного поведения в городском 

транспорте, воспитывать желание 

соблюдать эти правила; 

4.Познакомить детей с первым 

автомобилем Коми. 

(книги, картинки; полка, подставка для 

книг и т.д.); гараж (несколько маленьких 

машин, одна большая машина); силуэт 

паровоза, листы цветной бумаги 

(вагоны). 

   Раздаточный материал. Круги и 

квадраты одинакового цвета (длина 

стороны квадрата 8 см, диаметр круга 8 

см; по одному для каждого ребенка). 

 

уличного движения» 

Дидактическая игра «Дружно едем». 

Сюжетно-ролевая игра «Поездка на 

автобусе». 

 

2 неделя «Птицы осенью» (зимующие птицы) 

 

11 Сравнение 

двух 

предметов по 

длине. [2, с. 

19] 

1.Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине, 

результаты сравнения обозначать 

словами длинный – короткий, 

длиннее – короче, одинаковые по 

длине. 

2.Упражнять в умении находить 

один и много предметов в 

окружающей обстановке; 

3.Закреплять знания об основных 

требованиях пожарной 

безопасности, формировать 

дисциплинированность, чувство 

ответственности за свои поступки; 

-4.Познакомить детей с 

произведениями Коми авторов; 

воспитывать любовь к природе. 

Демонстрационный материал. 

Оборудование и атрибуты 

физкультурного зала, 2 шнура разного 

цвета и длины (свернуты в большой и 

маленький клубки), колобок. 

Дидактическая игра «Сколько 

игрушек»; 

Сравнение предметов по длине; 

Подвижная игра «Найди свой 

домик»; 

Ситуативная беседа: «Огонь – это 

опасно!». 

Д/игра: «Доскажи словечко», 

П/игра «Огонь». 

Ирга-эстафета: «Тушим пожар» 
Чтение Габова Е.В., Макарова Н.Д. 

«Дети древней земли» 

3 неделя «Правила на всю жизнь (права ребенка)» 

 

12 Сравнение 1.Продолжать совершенствовать Демонстрационный материал. Круг Дидактическая игра «Сколько 
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двух 

предметов по 

длине. [2, 

с.20] 

умение находить один и много 

предметов в окружающей 

обстановке. 

2.Закреплять умение различать и 

называть круг и квадрат. 

3.Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и 

приложения; обозначать 

результаты сравнения словами 

длинный – короткий, длиннее – 

короче; 

4.Подвести к пониманию природы 

Коми края и любить ее; 

5.Учить детей осторожному 

обращению с предметами, которые 

могут быть источниками 

опасности. 

(диаметр 14 см), квадрат (длина стороны 

14 см) одинакового цвета; игрушка-

кошка, большой и маленький стаканы 

для карандашей, поднос для 

геометрических фигур. 

   Раздаточный материал.  Карандаши 

разных цветов (длина – 10 см и 20 см); 

круги (диаметр 7–8 см), квадраты (длина 

стороны 7–8 см). 

 

игрушек»; 

Игровая ситуация «Шапочки для 

снеговиков»; 

Игровое упражнение «Найдем 

варежку»; 

Ситуативная беседа: «Опасные 

предметы»; 

Чтение стихотворения «Находчивый 

Дима» Е. Тамбовцева-Широкова. 

4 неделя «Моя семья» 

13 Сравнение 

предметов 

способами 

наложения 

[2,с. 22] 

1.Учить сравнивать две равные 

группы предметов способом 

наложения, понимать значение 

слов по много, поровну. 

2.Упражнять в ориентировании на 

собственном теле, различать 

правую и левую руки; 

3.Воспитание у ребенка любви и 

привязанности к своей семье, 

родному дому, земле, где он 

родился; 

4.Формировать умение сообщать о 

самочувствии взрослым, избегать 

ситуаций, приносящих вред 

Демонстрационный материал. Игрушка 

снеговик, 4 ведерка, 4 совочка. 

   Раздаточный материал. 

Однополосные карточки с 

изображениями 3–4 снеговиков без 

шапочек-ведерок, на подносах – по 3–4 

шапочки-ведерка, контурные 

изображения варежек на правую и левую 

руки. 

 

Игровая ситуация «Соберем куклу 

на прогулку»; 

Дидактическая игра «Веточки для 

птичек»; 

Рассматривание альбома «Семья», 

Чтение х/л: Е. Шкловской «Как 

лечили мишку», «Осторожно, 

лекарство», «Как вести себя во 

время болезни». 
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здоровью, осознавать 

необходимость лечения. 

Декабрь  

1 неделя «Домашние и дикие животные» 

14 Сравнение 

групп 

предметов 

способами 

наложения [2, 

с.22] 

1.Продолжать учить сравнивать 

две равные группы предметов 

способом наложения, 

активизировать в речи выражения 

по много, поровну, столько – 

сколько. 

2.Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине, 

используя приемы наложения и 

приложения и слова длинный – 

короткий, длиннее – короче; 

3.Учить устанавливать 

особенности приспособления 

между средой обитания животных 

и птиц в условиях Севера; 

4.Закрепить и расширить знание об 

электроприборах, правилах 

пользования ими. 

Демонстрационный материал. Два 

шарфика одинакового цвета, но разной 

длины, кукла. 

   Раздаточный материал. Ветки разной 

длины (по 2 шт. для каждого ребенка), 

птички, вырезанные из картона (по 5 шт. 

для каждого ребенка), шнуры. 

 

Игровая ситуация «Построим 

дорожки для козы и козлят»; 

Дидактическая игра «Накормим 

козлят капустой»; 

Рассматривание иллюстраций 

представлений животного мира РК; 

Д/игра: «Электроприборы дома» (с 

использованием предметных и 

сюжетных картинок). 

 

2 неделя «Здравствуй, зимушка-зима» 
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15 Сравнение 

двух 

предметов. 

Понятия: шир

окий – узкий, 

шире – уже. 

[2, с.23] 

1.Учить сравнивать два предмета, 

контрастных по ширине, используя 

приемы наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами широкий – узкий, шире – 

уже. 

2.Продолжать учить сравнивать 

две равные группы предметов 

способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько – сколько; 

3.Дать детям знания о правилах 

поведения во время метели; 

4.Расширить знания детей о 

Новогоднем празднике. Помочь 

усвоить некоторые традиции Коми 

в новогодние каникулы. 

Демонстрационный материал. Широкая 

и узкая дорожки одинаковой длины, 

выложенные из строительного 

материала; картинка с изображением 

козы. 

   Раздаточный материал. 

Однополосные карточки, на подносе – 

картинки с изображением козлят и 

кочанов капусты (по 4–5 шт. для каждого 

ребенка). 

 

Игровая ситуация «Блюдечки для 

оладушек»; 

Сравнение предметов по ширине; 

Игровое упражнение «Через 

ручеек»; 

Игра-беседа: «Метель-пурга»; 
Под. игра: «Ты мороз, мороз»; 

С/р игра «Семейный праздник 

Новый год»; 

Коми народные игры «Гизь-

Гизь,гораньой».  

 

3 неделя «Зима не лето, в шубу надета» (одежда, обувь) 

 

16 Сравнение 

двух 

предметов по 

ширине. [2, 

с.26]     

1.Продолжать учить сравнивать 

два предмета по ширине 

способами наложения и 

приложения, определять 

результаты сравнения словами 

широкий – узкий, шире – уже. 

2.Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп 

предметов способом наложения; 

умение обозначать результаты 

сравнения словами по много, 

поровну, столько – сколько. 

3.Закреплять умение различать и 

называть круг и квадрат; 

 Демонстрационный материал. Два 

изготовленных из картона ручейка, 

разных по ширине; цветы с круглой и 

квадратной сердцевинами. 

   Раздаточный материал. 

Однополосные карточки, блюдца и 

оладушки, вырезанные из картона (по 5 

шт. для каждого ребенка), цветы с 

круглой и квадратной сердцевинами 

меньшего размера, чем у воспитателя (по 

одному цветочку для каждого ребенка). 

 

Дидактическая игра «Найди такую 

же фигуру»; 

Игровое упражнение «Достроим 

домики для зайчиков»; 

Ситуативная беседа: «Не зевай, 

правила соблюдай». 
Отгадывание загадок: «Опасные 

предметы». 

Сюж. рол. игра:«Мы потушим 

кошкин дом». 

Чтение Коми народных сказок 

«Медвежьи няньки». 
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4.Знакомить детей с основными 

правилами пожарной 

безопасности, объяснить, какой 

вред приносят игры с огнем; 

5.Подвести к пониманию природы 

Коми края и любить ее. 

4 неделя-Зимние каникулы 

(Каникулы с 20.12 по 09.01) 

Январь 

1 неделя – Зимние каникулы 

2 неделя «Рождественские святки» 

17 Треугольник 

[2, с.26] 

1.Познакомить с треугольником: 

учить различать и называть 

фигуру; 

2.Совершенствовать умение 

сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, 

столько – сколько; 

3.Закреплять навыки сравнения 

двух предметов по ширине, учить 

пользоваться словами широкий – 

узкий, шире – уже, одинаковые по 

ширине; 

4.Довести до сознания детей мысль 

о том, что не всегда приятная 

внешность человека означает его 

доброе намерение и, наоборот, 

Демонстрационный материал. Игрушка 

– заяц, письмо, круг (диаметр 10 см), 

треугольник (длина стороны 10 см), 2 

«ледяные» дорожки одинаковой длины, 

изготовленные из картона (ширина одной 

30 см, другой – 15 см). 

   Раздаточный материал. Круги 

(диаметр 5 см), треугольники (длина 

стороны 5 см); однополосные карточки с 

наклеенными на них домиками – 

квадратами и контурными 

изображениями крыш – треугольниками 

(на карточке по 5 домиков); на подносах 

– треугольники (по 5 шт. для каждого 

ребенка), соответствующие по размеру 

контурным изображениям на карточках 

 

Игровая ситуация «Мячики для  

матрешек»; 

Подвижная игра «Найди свой 

домик»; 

Ситуативные беседы: «Контакты с 

незнакомыми людьми»; 

Театрализованная инсценировка: 

«Когда мамы нет дома», 

Коми народные игры: 

«Прыжки через нарты (санки)» 
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отталкивающая внешность не 

всегда означает его недобрые 

намерения; 

5.Познакомить с Коми народными 

играми. 

3 неделя «Город мастеров» 

 

18 Треугольник. 

Сравнение 

двух равных 

групп 

предметов. 

 [2, с. 27] 

1.Учить сравнивать две равные 

группы предметов способом 

приложения, обозначать 

результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько – сколько. 

2.Продолжать знакомить с 

треугольником, учить называть и 

сравнивать его с квадратом; 

3.Воспитывать интерес к истории и 

народному творчеству Коми 

народа, уважать его традиции; 

4.Закрепить знания о видах 

транспорта, правилах дорожного 

движения. 

Демонстрационный материал. Грузовик, 

кубики (5 шт.), матрешки (5 шт.); круг 

(диаметр 10 см), квадрат (длина стороны 

10 см), треугольник (длина стороны 10 

см); лесенка. 

   Раздаточный материал. Двухполосные 

карточки, разделенные на «окошки»: в 

верхних «окошках» изображены 

матрешки (5 шт.); на подносах – по 5 

мячей, вырезанных из картона; круги, 

квадраты, треугольники (по одному для 

каждого ребенка). 

Игровая ситуация «Зайчики под 

елочками»; 

Игровое упражнение «Украсим 

елочку»; 

Рассматривание альбомов с 

образами Коми народного 

творчества. 

Д/игра: «Виды транспорта». 
Худ.эстет. деятельность: рисование 

красками «Волшебные полоски». 
 

4 неделя  

«Мой дом» (посуда, мебель, бытовая техника, правила поведения, разные жилища). 
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19 Сравнение двух 

равных групп 

предметов» [2, 

с.28]         

1.Продолжать учить сравнивать 

две равные группы предметов 

способом приложения, обозначать 

результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько – сколько. 

2.Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник). 

3.Упражнять в определении 

пространственных направлений от 

себя и обозначать их словами 

вверху – внизу; 

4.Побуждать детей к запоминанию 

своего домашнего адреса, 

название и адреса детского сада; 

5.Воспитывать бережное 

отношение к предметам 

электроприборов, желание детей 

соблюдать технику безопасности 

при контакте с ними. 

Демонстрационный материал. 

Фланелеграф, круг, квадрат, треугольник, 

елка. 

   Раздаточный материал. Двухполосные 

карточки; елочки и зайчики, вырезанные 

из картона (по 5 шт. для каждого 

ребенка); плоскостные изображения 

елочек (высота 15–20 см); 

геометрические фигуры (круги, 

квадраты, треугольники) двух размеров и 

двух цветов. 

 

Д/игра: «Я знаю, что можно, что 

нельзя»; «Безопасность дома» с 

использованием сюжетных картинок; 

 «Для чего эти предметы» 
 

Февраль 

1 неделя «Что я знаю о себе» (мой организм) 
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20 Сравнение 

предметов по 

высоте [2, с. 

29]          

1.Познакомить с приемами 

сравнения двух предметов по 

высоте, учить понимать слова 

высокий – низкий, выше – ниже. 

2.Упражнять в определении 

пространственных направлений от 

себя. 

3.Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп 

предметов способом приложения 

и пользоваться словами по много, 

поровну, столько – сколько; 

4.Дать знания о пользе витаминов, 

их значении, для укрепления 

организма; 

5.Воспитывать чувство 

патриотизма, основанного на 

Коми народных традициях. 

Демонстрационный материал. Две 

елочки, контрастные по высоте; 

картонный заборчик на подставке, 

воробьи (по количеству детей). 

   Раздаточный материал. Заборчики 

контрастные по высоте (по 2 шт. для 

каждого ребенка); зерна. 

 

Игровое упражнение «Построим 

домики»; 

Подвижная игра «Поставь машину в 

гараж»; 

Чтение произведений Коми авторов. 

Рассказ Е. В. Козловой «Лыжи – 

неумехи»; 

Сюж. рол.игра: «Поликлиника». 

 

2 неделя «Моя малая Родина» 

21 Сравнение 

предметов по 

высоте [2, 

с.30]     

1.Продолжать учить сравнивать 

два предмета по высоте способами 

наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами высокий – низкий, выше – 

ниже. 

2.Продолжать совершенствовать 

навыки сравнения двух равных 

групп предметов способами 

наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами поровну, столько – 

сколько; 

3.Учить детей быть 

Демонстрационный материал. Две 

контрастные по высоте матрешки 

(плоскостные изображения). 

   Раздаточный материал. Контрастные 

по высоте пирамидки (плоскостные 

изображения; по 2 шт. для каждого 

ребенка), однополосные карточки, на 

подносах – квадраты и треугольники (по 

5 шт. для каждого ребенка), гаражи, 

выстроенные из строительного 

материала, машины. 

 

Игровая ситуация «Морковки для 

снеговиков»; 

Игровое упражнение «Поможем 

снеговикам собрать пирамидку»; 

Беседа на прогулке: «Что такое 

сосульки и чем они опасны?», 

Чтение рассказа Е. Габовой «Флаги 

над островом». 
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внимательными, не ходить под 

крышами и навесами в зимнее 

время года; 

4.Формировать знания детей о 

флаге РК, гербе. Упражнять в 

умении узнавать флаг, герб РК 

среди других регалий. 

3 неделя «Лучше папы в мире нет» 

22 Сравнение 

двух 

неравных 

групп 

предметов [2, 

с.31] 

1.Учить сравнивать две неравные 

группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты 

сравнения словами больше – 

меньше, столько – сколько. 

2.Совершенствовать умение 

сравнивать два контрастных по 

высоте предмета знакомыми 

способами, обозначать результаты 

сравнения словами высокий – 

низкий, выше – ниже; 

3.Воспитывать чувство 

патриотизма, основанного на 

Коми народных традициях;  

4.Дать первоначальные 

представления о строении 

человеческого организма и 

функциях его основных органов. 

Демонстрационный материал. Картинка 

с изображением 5 снеговиков без 

носиков-морковок, 5 морковок, 2 

мешочка одинакового цвета. 

   Раздаточный материал. 

Однополосные карточки; варежки, 

украшенные снежинками (по 4 для 

каждого ребенка); варежки без снежинок 

(по 1 для каждого ребенка); пирамидки, 

разные по высоте (по 2 для каждого 

ребенка). 

 

Игровое упражнение «Клубочки для 

котят»; 

Подвижная игра «Найди такую же 

фигуру»; 

Д/и «Что сначала. что потом», 

«Чудесный мешочек»; 

Рассматривание и беседа по 

сюжетной картине 

«На прогулку вышли дети»; 

Дидактическая игра «Оденься по 

погоде». 

 

4 неделя «Мир природы и рукотворный мир» 
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23 Сравнение 

двух 

неравных 

групп 

предметов [2, 

с.33] 

 

1.Продолжать учить сравнивать 

две неравные группы предметов 

способами наложения и 

приложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

больше – меньше, столько – 

сколько, поровну. 

2.Совершенствовать умение 

различать и называть круг, 

квадрат, треугольник; 

3.Начать формировать 

представление о Республике 

Коми: о ее обширной территории, 

природных условиях, о 

ландшафтах РК; 

4.Закрепить представления об 

острых предметах, колющих и 

режущих предметах, предостеречь 

от несчастных случаев в быту 

Демонстрационный материал. 

Фланелеграф; контурные изображения 

котят и корзинок (по 5 шт.); 

геометрические фигуры разной величины 

и разного цвета (круг, квадрат, 

треугольник), поднос. 

   Раздаточный материал. Двухполосные 

карточки; мишки и конфеты, вырезанные 

из картона (по 5 шт. для каждого 

ребенка); геометрические фигуры разной 

величины и разного цвета (круги, 

квадраты, треугольники; по одной для 

каждого ребенка). 

 

Д/игра «Что изменилось?», «Найди 

свой домик»; 

Д/игра «Катится – не катится» 

Игровое упражнение «Найди такую 

же», «Достроим домики для 

зайчиков»; 

Игра-ситуация: «В мире опасных 

предметов». 
Д/игра: Найди и расскажи» «Разложи 

по порядку». 

 

Март 

1 неделя Весенние каникулы 

(с 01 марта по 05 марта) 

2 неделя «Народные традиции» 

24 Сравнение 

двух равных 

и неравных 

групп 

предметов [2, 

с.34]    

1.Совершенствовать умение 

сравнивать две равные и неравные 

группы предметов, пользоваться 

выражениями поровну, столько – 

сколько, больше – меньше. 

2.Закреплять способы сравнения 

двух предметов по длине и 

высоте, обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

словами; 

Демонстрационный материал. Высокие 

красные и низкие синие ворота, 

стульчики (на один больше количества 

детей). 

   Раздаточный материал. Полоски-

дорожки зеленого и желтого цветов 

разной длины, машины (по 2 для каждого 

ребенка). 

 

Игровая ситуация «По какой дорожке 

машина быстрее доедет до гаража»; 

Игровое упражнение «Автомобили и 

гаражи»; 

Аппликация «Светофор». 

Сюж.рол. игра: «Улица», 

Рассматривание альбома «Коми 

орнаменты». 
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3.Закреплять знания детей о 

правилах дорожного движения; 

4.Развивать творчество. 

Воспитывать интерес к коми 

орнаменту. 

3 неделя «К нам весна шагает» 

 

25 Части суток: 

день, ночь  

[2, с.35] 

1.Упражнять детей в умении 

сравнивать две группы предметов 

способами наложения и 

приложения, пользоваться 

понятиями столько-сколько, 

больше-меньше; 

2.Закреплять умение различать и 

называть части суток: день, ночь; 

3.Прививать навыки экологически 

грамотного поведения во время 

пребывания на водоемах; 

4.Продолжать знакомить с коми 

народными играми, воспитывать 

желание играть в игры 

Демонстрационный 

материал. Фланелеграф, 5 птичек, 5 

зернышек, картинка с изображением 

играющего ребенка, картинка с 

изображением спящего ребенка. 

   Раздаточный материал.  

Однополосные карточки; картинки с 

изображением скворечников без окошек 

(по 5 шт. для каждого ребенка); 

кружочки (на один меньше, чем 

скворечников). 

 

Игровая ситуация «Скворечники для 

птичек»; 

Подвижная игра «День-ночь»; 

Проблемная ситуация «На льдине»; 

Рассматривание информационных 

плакатов «Весна на водоёмах»; 

Коми народные подвижные игры 

«Мышь и угол», В медведя ( 

Ошкысь). 

4 неделя «Детские писатели- Неделя книг» 
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26 Закрепление 

способов 

сравнения 

двух 

предметов по 

длине и 

ширине [2, с. 

36] 

1.Закреплять у детей способы 

сравнения двух предметов по 

длине, ширине, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами;  

2.Формировать умение различать 

количество звуков на слух (много 

и один); 

3.Закреплять умение различать и 

находить геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник; 

4.Продолжать закреплять знания 

детей о работе пожарных; 

5.Способствовать развитию 

познавательного интереса к 

родному краю. 

Демонстрационный материал. 

Фланелеграф; картинки с изображением 

бычка, мышки, лягушки, зайца, вороны, 

поросят; 3–4 елочки; барабан, 

металлофон, дудочка; 2 дорожки разной 

длины, 2 домика, 2 двери разной 

ширины, дощечки разной высоты; 

домики с нарисованными на них 

геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником; аудиозапись 

песенки трех поросят. 

   Раздаточный материал. 

Геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник (по одной фигуре для 

каждого ребенка), полоски разной 

ширины (двери домиков). 

 

Игровая ситуация «Поможем героям 

сказок»; 

Игровое упражнение «Построим 

ворота»; 

Подвижная игра «Поросята и волк»; 

Игра-ситуация: «Не играй со 

спичками – это опасно». 

Театрализованная игра: «А лисички 

взяли спички».  

5 неделя «Грачи прилетели» (о перелетных птицах) 

27 Воспроизведе

ние заданного 

количества 

предметов и 

звуков по 

образцу [2, 

с.37] 

 

1.Учить воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по 

образцу (без счета и называния 

числа). 

2.Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник; 

3.Обогащать представления детей 

о птицах, прилетающих весной в 

Коми край; 

4.Продолжать учить правильно 

вести себя дома, когда вдруг 

остаешься один. 

Демонстрационный материал. 

Фланелеграф, 2 куклы, бусы, состоящие 

из трех бусинок одного цвета и 

величины, дудочка, квадрат синего цвета, 

квадрат красного цвета. 

   Раздаточный материал. Вырезанные 

из картона круги-бусинки (по 3 шт. для 

каждого ребенка), двухполосные 

карточки, треугольники (по 4 шт. для 

каждого ребенка), квадраты (по 4 шт. для 

каждого ребенка), разноцветные 

треугольники и квадраты для игры 

«Найди пару». 

Игровое упражнение  

«Закрой двери домика» 

Д/игра «Два кораблика, «Капитан»; 

Наблюдения на прогулке. 

Рассматривание иллюстраций, 

альбомов, дидактического материала 

«Перелётные птицы»; 

Дидактические игры «Чей дом?», 

«Птица и птенчики»; 

Театрализованная инсценировка: 

«Когда мамы нет дома»; 
Д/игра: «Определи, кто поступил 

плохо, а кто хорошо». 
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Апрель 

1 неделя «Азбука здоровья» (спорт, спортивные принадлежности) 

 

28 Воспроизведе

ние заданного 

количества 

предметов и 

звуков по 

образцу 

 [2, с.38] 

1.Закреплять умение 

воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по 

образцу (без счета и называния 

числа). 

2.Упражнять в умении сравнивать 

два предмета по величине, 

обозначать результат сравнения 

словами большой, маленький. 

3.Упражнять в умении различать 

пространственные направления от 

себя и обозначать их словами: 

впереди – сзади, слева – справа; 

4.Закреплять знания о том, что 

главное в жизни человека – это 

здоровье; 

5.Вызвать эмоциональный отклик 

на красоту родного края 

Демонстрационный материал. 

Фланелеграф, большой и маленький 

клоуны, игрушечная собачка, кружочки 

(4 шт.), погремушка. 

   Раздаточный материал. 

Однополосные карточки, кружочки (по 4 

для каждого ребенка), карточки с 

изображением игрушек, музыкальных 

инструментов, предметов одежды 

разного размера. 

 

Игровая ситуация «Соберем бусы для 

кукол»; 

Игровое упражнение «Положи 

столько, сколько звуков услышишь»; 

Игра «Найди пару»; 

Почему так говорят?» (Коми 

народные поговорки, приметы); 

Дидактическая игра «Утро 

начинается»; 

Дидактическая игра «Что такое 

хорошо, что такое плохо». 

 

2 неделя «День космонавтики» 

 

29 Пространстве

нные 

направления 

впереди – 

сзади, вверху 

– внизу, слева 

– справа. [2, 

с.39]        

1.Учить различать одно и много 

движений и обозначать их 

количество словами один, много. 

2.Упражнять в умении различать 

пространственные направления 

относительно себя и обозначать их 

словами впереди – сзади, вверху – 

внизу, слева – справа. 

3.Совершенствовать умение 

Демонстрационный материал. Кукла, 

медведь, шарики, круги красного, синего 

и желтого цветов, карточка с кругами тех 

же цветов. 

   Раздаточный материал. Шарики, 

круги красного, синего и желтого цветов. 

 

Игровое упражнение 

«Дрессированная собачка»; 

Игра «Подбери большие и маленькие 

предметы»; 

Ситуативная беседа: Пожар – это 

опасно, звоните по номеру – 01»; 

Д/игры: «Раз, два, три, что может 

быть опасно - найди», 

«Какой бывает огонь?» 
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составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы; 

4.Воспитание бережного и 

заботливого отношения к живой и 

неживой природе родного края 

Республики Коми; 

5.Дать понятие о том, какую 

опасность таят спички. 

«Светит – греет», 

«Горит – не горит». 
 

3 неделя «Земля – наш общий дом» (экология) 

 

 

30 

Части суток: 

утро, вечер. 

[2, с.40] 

1.Упражнять в умении 

воспроизводить заданное 

количество движений и называть 

их словами много и один. 

2.Закреплять умение различать и 

называть части суток: утро, вечер. 

3.Познакомить детей с женской 

коми национальной одеждой – 

сарафан; 

4.Учить детей правильно 

обращаться с животными. Дать 

сведения об агрессивности 

некоторых животных и мерах 

предосторожности. 

Демонстрационный материал. Карточка-

образец с изображением бабочек – 

желтая, красная, зеленая, желтая; цветы 

тех же цветов (по количеству детей), 

модель частей суток (круг со стрелкой, 

разделенный на четыре части). 

   Раздаточный материал. Бабочки – 

желтая, красная, зеленая, желтая, 

карточки с изображением детей в разное 

время суток. 

 

Игровая ситуация «Мы играем»; 

Игровое упражнение «Мы играем с 

шариками»; 

Игра «Продолжи ряд»; 

Рассматривание куклы в коми 

национальном костюме; 

Игра-беседа: «Собака бывает 

кусачей»; 
Аппликация «Построим кошке новый 

дом». 
 

4 неделя «Водоемы» 
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31 Сравнение 

двух 

предметов по 

величине. [2, 

с. 41] 

1.Закреплять умение сравнивать 

две равные и неравные группы 

предметов способами наложения и 

приложения, пользоваться 

выражениями столько – сколько, 

больше – меньше. 

2.Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине, 

обозначать результаты сравнения 

словами большой, маленький. 

3.Учить определять 

пространственное расположение 

предметов, используя предлоги на, 

под, в и т. д.; 

4.Познакомить детей с опасными 

ситуациями, возникающими около 

воды и на ней; 

5.Развивать познавательный 

интерес к у миру природы через 

пословицы, загадки, д/игры Коми 

народа. 

 

Демонстрационный материал. Большая 

и маленькая куклы, кукольная мебель, 

кукольная одежда для прогулки двух 

размеров. 

   Раздаточный материал. Контурные 

изображения кофточек с петельками, 

пуговки-кружочки 

 

Игры «Зеркало»; «Строимся на 

зарядку», «Найди свой цветочек»; 

Ситуативный разговор: «Мы пришли 

к водоему»; 

Пальчиковая гимнастика «Вышли 

пальчики гулять», «Уж как шла лиса 

по тропке»; 

Эксперимент «Вода в сосуде» - 

«Теплая или холодная?». 

Май 

1 неделя «День Победы» 

32 Геометрическ

ие фигуры: 

круг, квадрат, 

треугольник, 

шар, куб. 

 [2, с.42] 

1.Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб; 

2.Формирование доступных 

представлений о главном 

празднике страны и коми края; 

3.Объяснить детям, к каким 

взрослым нужно обратиться за 

Демонстрационный материал. Три 

карточки с изображением 

геометрических фигур (круг, 

треугольник, квадрат зеленого цвета, 

круг синего цвета; три круга разного 

размера желтого цвета, треугольник 

желтого цвета, большой круг желтого 

цвета; маленький круг красного цвета, 

большие круг, треугольник и круг 

Игровое упражнение «Поможем 

кукле подобрать одежду для 

прогулки», «Пришиваем пуговицы к 

кофточке»; 

Рассматривание иллюстраций, 

плакатов, альбома «9 Мая»» 

Дидактическая игра «Военная 

техника»; 

Аппликация «Открытка для 
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помощью, если потеряешься на 

улице 

зеленого, желтого и красного цвета); 

мешочек, в котором лежат большие и 

маленькие кубы и шары разных цветов и 

размеров. 

   Раздаточный материал. Палочки (4 

красные и 3 зеленые палочки для 

каждого ребенка), веревочки. 

 

ветерана»; 

Игровая ситуация «Знаешь ли ты 

свой адрес, телефон и можешь 

объяснить, где живёшь» 

Дидактическая игра «Ищу тебя». 

2 неделя «Мама, папа, я- дружная семья» 

 

33 «Игровая 

станция 

«Путешестви

е в страну 

Математики» 

[1, с.145] 

1.Закрепление пройденного 

материала; 

2.Учить детей правилам 

поведения в жаркие летние дни; 

3.Воспитывать у детей любовь и 

уважение к членам семьи; 

традициях Коми народа; 

родословной семьи. 

 Игровое упражнение «Поможем 

кукле подобрать одежду для 

прогулки»; 

Конструирование из бумаги «Со 

своей семьёй дружно в доме мы 

живём». 

Дидактическая игра  

«Найди отгадки на мои загадки». 

Дидактические игры: «Узнай по 

картинке»; «Опасно – не опасно». 

 

3 неделя «Мир растений» 

 

34 «Игровая 

станция 

«Путешестви

е в страну 

Математики» 

[1, с.145] 

1.Закрепление пройденного 

материала; 

2.Обогащение представлений о 

растениях родного Коми края; 

3.Формировать представление о 

том, что нельзя брать чужие вещи, 

это может быть опасно для жизни. 

 Игра «Найди лишнюю фигуру»; 

Игра с палочками «Построй фигуру»; 

Игра «Чудесный мешочек»; 

Рассматривание иллюстраций, 

альбомов, дидактического материала. 

Дидактические игры «Что, где 

растёт?», «Найди сходства и 

различия» (искусственные и живые 

растения). 

Дидактические игры: «Я знаю, что 



64 

 

можно, что нельзя»; «Безопасность 

дома» с использованием сюжетных 

картинок; 

«Для чего эти предметы»; 

4 неделя «Насекомые» 

35 «Занимательн

ые игры по 

математике» 

[1, с.145] 

1.Закрепление пройденного 

материала; 

2.Дать знания о правилах 

поведения при встрече с разными 

насекомыми; 

3.Развивать умение устанавливать 

взаимосвязи, существующие в 

неживой и живой природе РК. 

 Игра-беседа: «Берегись насекомых»; 

Дидактическая игра «Собери 

картинку из частей (насекомые)»; 

Наблюдения на прогулках. 

Дидактические игры: «Когда это 

бывает?», «Бывает – не бывает». 

Ознакомление с пословицами, 

поговорками, закличками, 

стихотворениями. 

 

Литература: 

 

1. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 368с. 

2. Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа» 
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Перспективный план содержания образовательной деятельности 

Образовательная область «Речевое развитие» для детей второй младшей группы 

 

 Тема Задачи Материалы и оборудование; 

литературно-музыкальное 

сопровождение 

Образовательная 

деятельность в режиме 

дня 

Сентябрь 

1 неделя - «Здравствуй детский сад» 

1 Тема НОД: 

Рассматривание картины 

«В песочнице». 

[1, с.27] 

-Познакомить с предметами ближайшего 

окружения (с песочницей).  

-Учить находить песочницы и игрушки на 

картинке 

-Обогащение активного словаря: песочница, 

песок, формочки. 

-Продолжать знакомить детей с бытом, 

культурой людей Коми национальности, 

используя атрибуты в горнице. 

-Закрепить с детьми правила безопасного 

поведения в быту. 

Картина «В песочнице». 

Игрушки – разноцветные 

формочки. 

Чтение стихотворения О. 

Высотской: «В этом 

доме все для нас!»; 

Рассматривание 

сюжетных картинок по 

теме «Детский сад»; 

Чтение стихотворения С. 

Михалкова «Про 

девочку, которая плохо 

кушала»; 

Рисование «По дороге в 

детский сад» 

 

2 неделя - ««Осень наступила» 

2 Тема НОД: 

Заучивание стихотворения 

А.Плещеева «Осень 

наступила…» 

[1, с.40] 

 

-Помочь детям запоминать стихотворение 

А.Плещеева «Осень». 

-При восприятии стихотворения А.Блока 

«зайчик вызвать сочувствие к зайчишке, 

которому холодно, голодно и страшно в 

неуютную осеннюю пору. 

-Сформировать у детей представление об 

осени как времени года, сделать акцент на 

красоте и разнообразии родной природы 

- Рассмотреть и обсудить с детьми опасные 

ситуации возможных контактов с 

Иллюстрации с изображением 

осени, игрушка зайчика. 

Чтение стихотворения 
И. Бунина «Листопад»; 

Слушание: «Осенью» 

Майкопар; 

Игра «Солнышко и 

дождик»; 

Д/и «Одень куклу»; 
Чтение сказок: «Волк и 

семеро козлят», «Кот, 

петух и лиса». 
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незнакомыми людьми на улице; научить 

ребенка правильно вести себя в таких 

ситуациях. 

3 неделя - «Наш урожай (фрукты, овощи) 

3 Тема НОД: 

«Звуковая культура речи: 

звуки А.У. Дидактическая 

игра «Не ошибись». 

[1, с.32] 

1.Упражнять детей в правильном и 

отчетливом произношении звуков 

(изолированных, в звукосочетаниях, словах). 

2.Активизировать в речи детей обобщающие 

лова; 

3.Расширить знания детей об овощах; 

приобщить детей к разучиванию 2-3 названий 

овощей на Коми языке. 

4.Воспитывать желание прийти на помощь 

попавшему в беду - 

Картина с изображением 

веселого язычка, мяч. 

Ситуативный разговор 

«Дары осени»; 

Упражнять детей в 

различении овощей и 

фруктов по цвету, форме 

и запаху; 

Д/и «Чудесный 

мешочек». 

"Овощи и фрукты"; 

Чтение произведения С. 

Маршака «Кошкин дом». 

4 неделя – «Дары леса» (грибы, ягоды) 

4 Тема НОД: 

Чтение стихотворений об 

осени. Дидактическое 

упражнение «Что из чего 

получается» 

[1, с.41] 

 

1.Приобщать детей к поэзии; 

2.Развивать поэтический слух; 

3.Упражнять в образовании слов по аналогии; 

4.Знакомство с приметами осени; 

5.Формировать представление о ядовитых 

грибах и ягодах, на территории РК; 

6.Дать понятие о том, что нельзя собирать 

незнакомые грибы – они могут быть 

опасными для человека. 

Картина с изображением осени. 

Картины: брусника, клюква, 

малина, абрикос, яблоко, 

морковь, помидор, ежевика, 

Рассматривание картин 

«Грибы», «Что растет в 

лесу?»; 

П/игра: «Птички и 

кошка», «Лиса и зайцы», 

«За грибами», «У 

медведя во бору».  

Рисование «Мухомор»; 

Беседа «Мухомор-

лекарство для 

животных»;  

5 неделя- «Дары леса» (кусты, деревья) 
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5 

 

 

 

Тема НОД:          

«Путешествие в лес на 

паровозике».                            

[1, с.34] 

1. Упражнять детей в четкой артикуляции 

звука (изолированного, в звукосочетаниях); 

2. Отрабатывать плавный выдох; 

3. Побуждать произносить звук в разной 

тональности с разной громкостью (по 

подражанию); 

4. Познакомить с растительным миром Коми 

края; 

5.Познакомить с правилами безопасного 

поведения в лесу. 

Тренажеры для дыхательной 

гимнастики на каждого ребенка; 

Игра с мячом «Деревья»; 

Трудовая деятельность: 

Удаление поврежденных 

и сухих веток; 

Беседа «Деревья в 

нашем саду»; 

Д/игра «Что перепутал 

художник», «Осенние 

хлопоты человека». 

Октябрь 

1 неделя – «В мире животных» (животные холодных и теплых стран) 

6 Тема НОД. 

Чтение стихотворений из 

цикла С. Маршака «Детки в 

клетке». 

[1, с.46] 

1.Познакомить детей с яркими поэтическими 

образами животных из стихотворений С. 

Маршака; 

2. Познакомить с правилами поведения с 

животными домашними и бездомными; 

3.Знакомить с фольклором Республики Коми. 

Игрушки животных и птиц: 

жираф, зебра, белый медведь, 

страусенок, пингвин, верблюд. 

Беседа на тему 

«Путешествие на 

крайний север»; 

Настольно-печатная игра 

«Кто где живёт»; 

С/р игра «Полярные 

исследователи»; 

Рассматривание альбома: 

«Животные»;  

Чтение Коми народной 

сказки «Лиса и заяц». 

2 неделя – «В мире профессий. Кем быть?» 

7 Тема НОД: 

Чтение русской народной 

сказки «Кот, петух и лиса»  

[1, с.30] 

1.Познакомить детей со сказкой «Кот, петух 

и лиса» (обраб. М. Боголюбской); 

2.Формировать представления у детей о 

профессиях родителей, месте их работы; 

3.Познакомить детей с правилами 

безопасного поведения дома и на улице. 
 

Игрушки животных. Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением работы 

повара, врача, 

пожарного; 

Д/игра «Кто больше 

знает названий 

профессий»; 

Сюж. рол. игры: «Семья. 
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Одни дома», «Семья. На 

улице». 

 

3 неделя - «Транспорт» 

8 Тема НОД: 

Звуковая культура речи: 

звук «У»  

[1, с.33] 

1.Упражнять детей в четкой артикуляции 

звука (изолированного, в звукосочетаниях);  

2. Отрабатывать плавный выдох;  

3.Пo6yждать произносить звук в разной 

тональности с разной громкость (по 

подражанию)4 

4. Продолжить знакомство со светофором, 

его назначение, его цветах – красном и 

зеленом; 

5. Познакомить детей с содержанием, 

назначением Коми уголка в детском саду. 

 

 Иллюстрации с изображением 

разных видов транспорта, 

игрушки машины, 

спецтранспорт; 

Наблюдение за 

проезжающим 

транспортом; 

Подвижная игра 

«Цветные автомобили»; 

Д/и «Едет, плавает 

летает»; 

Чтение стихотворения Б. 

Заходера «Шофер»; 

Сюж. Ролевая игра 

«Красный, желтый, 

зеленый»; 
Подвижная игра 

«Светофор»; 

Экскурсия в мини музей 

в детском саду. 
 

4 неделя- «Подводный мир»  

9 Тема НОД 

Рыбки в аквариуме. 

[2, с.212] 

1.Познакомить со стихотворением И. 

Мордовиной «Рыбки весело резвятся…»; 

2.Продолжать знакомить детей с 

элементарными правилами поведения в д/с; 

3.Воспитывать любовь к природе родного 

края, своей малой Родины. 

Аквариум, игрушки рыбки, 

удочки игрушечные, 

иллюстрации о разных видах 

рыб; 

Беседа «Кого ты знаешь 

из жителей подводного 

царства?»; 

С/р игра «Путешествие 

на пароходе»; 

П/и «Море волнуется 

…»; 

Игровые ситуации: 

«Покажем кукле», 

«Правильно ли 

поступает мишка». 
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Наблюдение за играми 

старших детей; 

Ноябрь 

1 неделя- Дети и дорога 

10 Тема НОД  

Дидактическая игра «Чья 

вещь (машинка)?». 

Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору 

педагога) 

[1, с.36] 

1. Упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений с 

существительными и прилагательными; 

2. Помочь детям понять сюжет картины, 

охарактеризовать взаимоотношения между 

персонажами; 

3. Дать детям знания о том, что город 

Сыктывкар – главный город, столица Коми; 

4. Конкретизировать представления детей о 

правилах пешеходов. 

Картина с изображение дороги, 

мелкие игрушки – машинки, 

знаки ПДД; 

Рассматривание 

предметных картин по 

теме «Транспорт»; 

Чтение стихотворений И. 

Токмаковой 

«Поиграем?», «На 

машине ехали»; 

Подвижная игра 

«Воробушки и 

автомобиль»; 

Сюжетно-ролевая игра 

«Автобус»; 

Чтение художественной 

литературы «Стойте, 

ждите, проходите» 

Н.Пикулева. 

2 неделя- Птицы осенью (зимующие птицы) 

11 Тема НОД  

Заучивание стихотворения 

«В. Берестова «Петушки 

распетушились» 

[1, с.62] 

1. Помочь детям запомнить стихотворение В. 

Берестова «Петушки распетушились». 

2. Учить выразительно читать его; 

3. Познакомить детей с зимующими птицами 

Коми края; 

4.Дать элементарные представления о 

правилах безопасности в быту, об обращении 

со спичками, ножом, горячими предметами. 

 

 

 

 

Игрушка – петушок, 

иллюстрации о зимующих 

птицах, запись пения птиц; 

Рассматривание макета 

«Осенний лес» в уголке 

природы»; 

Дидактическое 

упражнение «Помоги 

деткам найти свою 

маму»; 

Развивающие карточки 

«Птицы»; 

Дидактическая игра «Кто 

как поет?» -

звукоподражание 
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 голосам птиц; 

Беседы: «Минутка 

безопасности»; 

«Предметы, требующие 

осторожного 

обращения»; 

3 неделя- Правила на всю жизнь (права ребенка) 

12 Тема НОД  

Беседа на тему: «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

[1, с.63] 

1.Беседуя с детьми о плохом и хорошем, 

совершенствовать их диалогическую речь; 

2.Уметь вступать в разговор; высказывать 

суждение так, чтобы оно было понятно 

окружающим; грамматически правильно 

отражать в речи свои впечатления; 

3.Рассмотреть и обсудить с детьми опасные 

ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми на улице; 

4.Расширять знания о природе северного 

края. 

Картины с ситуациями. Беседа на тему: «Что 

такое безопасность»; 

Игровая ситуация: «В 

мире опасных 

предметов»; 

Игровая ситуация: «В 

мире опасных 

предметов»; 

Игровой - тренинг: 

«Если чужой стучится в 

дверь»; 

Дидактическая игра 

«Составь узор» 

используя элементы 

Коми орнамента. 

4 неделя – «Моя семья» 

13 Тема НОД 

Игра – инсценировка «У 

матрешки – новоселье» 

[1, с.53] 

1.Способствовать формированию 

диалогической речи; 

2.Учить правильно называть строительные 

детали и их цвета; 

3.Обогащать представления детей о членах 

семьи, их обязанностях; 

4.Формирование у детей элементарных 

знаний об опасности шалостей с огнем. 

Набор деревянных 

строительных деталей (кубики, 

кирпичики, арки. 

Беседа «Как тебя 

называют дома? Почему 

так называют?»; 

С/р игра «Семья»; 

Д/и «Погладим кукле 

платье»; «У нас 

порядок»; 

Чтение х/л: 

произведения С. 

Маршака «Кошкин дом»; 
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отгадывание загадок. 

 

Декабрь 

1 неделя- «Домашние и дикие животные» 

14 Тема НОД 

Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору 

педагога). 

[1, с.43] 

 

1.Учить детей рассматривать картину, 

отвечать на вопросы воспитателя, слушать 

его пояснения; 

2.Упражнять в умении вести диалог, 

употреблять существительные; 

Учить четко проговаривать слова со звуками 

к, т; 

3.Обогащать представлений о диких 

животных родного Коми края; 

4.Продолжать знакомить детей с правилами 

личной безопасности, формировать чувство 

самосохранения. 

 Картина по выбору 

воспитателя. 

Д/и "Чей домик"; 

«Собери картинку. 

Дикие животные», «Чей 

детёныш?», «Угости 

белочку». 

Подвижная игра «У 

медведя во бору»; 

«Угадай, где кто 

кричит», «Кто как 

ходит?»; 

Чтение художественной 

литературы П.Образцов 

«Тропинка» (Белка); 

Ситуативная беседа: «Не 

открывай дверь чужим»; 

«Контакты с домашними 

животными». 
Д/упражнения: «Позовем 

на помощь, если в доме 

пожар», «Источник 

опасности» 
 

2 неделя - «Здравствуй, зимушка-зима» 

15 Тема НОД                              

Чтение рассказа Л. 

Воронковой «Снег идет», 

стихотворения А. Босева 

«Трое» [1, с.52] 

1.Познакомить детей с рассказом JT. 

Воронковой «Снег идет», оживив в памяти 

детей их собственные впечатления от 

обильного снегопада; 

2.Помочь запомнить стихотворение А. Босева 

«Трое» (пер. с болг. В. Викторова); 

Иллюстрации с изображением 

времен года- зима, признаки 

зимы; 

Беседа «Что нам 

нравится зимой»; 

Наблюдение: как идет 

снег, какой формы 

снежинки; 

П/и «Снег кружится»; 
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3.Формировать обобщённые представления 

детей о неживой природе зимой в Коми крае; 

4.Учить вести себя правильно в проблемных 

ситуациях, дружелюбно относиться к 

сверстникам. 

Игра малой 

подвижности: «Кого не 

стало»; 

Чтение сказки 

«Заюшкина избушка»; 

Игра-заниятие: 

«Проблемные ситуации» 

3 неделя - «Зима не лето, в шубу надета» (одежда, обувь) 

16 Тема НОД  

Чтение сказки «Снегурушка 

и лиса»  

[1, с.50] 

 

1.Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Снегурушка и лиса» (обработ 

М.Булатова), с образом лисы (отличным от 

лисиц из других сказок); 

2.Упражнять в выразительном чтении 

отрывка – причитания Снегурушки; 

3.Учить правильному поведению зимой на 

улице; 

4.Познакомить детей с национальной коми 

обувью – пимами 

Книга для чтения, иллюстрации 

к сказке «Снегурушка и лиса», 

кукольный театр по сказке. 

Рассматривание альбома 

«Зимняя одежда»; 

Рассматривание пим и 

валенок; 

Игровое упражнение 

«Найди и покажи»; 

Д/и «Найди отличия»; 

«Найди пару», «Собери 

комплект по узору и 

расцветке»; 

Пальчиковая гимнастика 

«Перчатки»; 

 

Новогодние каникулы 

Каникулы с 21.12 по 10.01 

Январь 

2 неделя «Рождественские святки» (народные традиции) 

17 Тема НОД  

Чтение русской народной 

сказки «Гуси-лебеди»  

[1, с.51] 

 

1.Познакомить детей со сказкой «Гуси-

лебеди» (обр. М. Булатова),  

2.Вызвать желание послушать ее еще раз, 

поиграть в сказку; 

3.Познакомить детей с коми народным 

музыкальным инструментом шур-шар, 

материалом, из которого они сделан; 

4.Учить детей подчиняться правилам 

Картины известных 

художников о народных 

праздниках; картотека потешек 

и поговорок; 

П/и: Русская народная 

игра «Каравай»; 

Беседа (ситуативный 

разговор) «Наша-то 

хозяюшка»; 

Повторение потешки 

«Как у нашего кота»; 

Д/и «Подбери узор»; 
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поведения при катании с горки. Рассматривание альбома 

«Коми народные 

инструменты»; 

Рассказы детей из 

личного опыта о 

правилах катания с 

горки. 

 3 неделя «Город мастеров» 

18 Тема НОД  

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Гуси-лебеди» и сюжетных 

картин (по выбору детей). 

[1, с.55] 

1.Продолжить объяснять детям, как много 

интересного можно узнать, если внимательно 

рассматривать рисунки в книгах; 

2.Учить детей рассматривать сюжетную 

картину, отвечать на вопросы воспитателя, 

делать простейшие выводы, высказывать 

предположения; 

3.Продолжать наблюдать за изменениями в 

природе Коми края; 

4.Продолжать знакомить детей с основными 

группами пожароопасных предметов, 

которыми нельзя самостоятельно 

пользоваться. 

 

Иллюстрации на выбор 

воспитателя (изображения 

игрушек народных мастеров- 

дымковская, хохлома) 

Динамическая пауза 

«Потанцуй с ложкой-

матрешкой»; 

Ситуативное общение: 

«Наша-то хозяюшка»; 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением русской 

матрёшки; 

Наблюдения на 

прогулке; 

Д/игра «Назови причину 

пожара», «Выбери 

нужное» 

4 неделя «Мой дом» (посуда, мебель, бытовая техника,  

правила поведения, разные жилища) 

19 Тема НОД 

Чтение русской народной 

сказки «Лиса и заяц» 

[1, с.59] 

1.Познакомить детей со сказкой «Лиса и 

заяц» (обраб В.Даля); 

2. Помочь понять смысл произведения (мал 

удалец, да храбрец); 

3.Развивать умение использовать в играх 

предметы национального быта; 

4.Знакомить детей с профессией пожарного, с 

качествами его характера. 

Иллюстрации к сказке «Кот, 

петух и лиса». 

Беседа «Наш дом, какой 

он?»; 

Просмотр презентаций 

«Жилище», «Дома. 

Какие они бывают?» 

«Путешествие по 

комнате»; 

П/и «Найди свой 

домик»; 
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Сюжетно-ролевая игра: 

«Мы – работники 

мебельного салона»; 

Рассматривание 

альбомов: «Коми 

орнамент», «Народные 

промыслы»; 

Ситуативная беседа: 

«Профессия пожарного». 

Февраль 

1 неделя «Что я знаю о себе» (мой организм) 

20 Тема НОД 

Звуковая культура речи: 

звук м, мь. Дидактическое 

упражнение «Вставь 

словечко» 

[1, с.57] 

1.Упражнять детей в четком произношении 

звуков м, мь в словах, фразовой речи; 

2. Способствовать воспитанию 

интонационной выразительности речи; 

3. Продолжать учить образовывать слова по 

аналогии; 

4.Продолжать формировать знания детей о 

предметах, опасных для жизни – лекарства; 

5.Формировать первоначальные 

представлений о коми устном народном 

творчестве. 

Машинки, кукла; альбом «Мой 

организм»; 

Игра «Заводные куклы»; 

Беседа: «Добрый доктор 

Айболит в гостях у 

детей»; 

Чтение художественной 

литературы Л. 

Гржибовская «Чисти 

зубки, руки мой!»; 

Просмотр мультфильма 

«Будьте здоровы»; 

Рассматривание 

иллюстраций коми 

героя, одежды. 

 2 неделя «Моя малая Родина» 

21 Тема НОД 

Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору 

педагога). 

Дидактическое упражнение 

на звукопроизношение 

«Что изменилось». 

[1, с.69] 

1.Подолжать учить детей рассматривать 

сюжетную картину, помогая им определить 

ее тему и конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей; 

2. Отрабатывать правильное и отчётливое 

произношение звукоподражательных слов 

(учить характеризовать местоположение 

предметов); 

Сюжетная картина, 

иллюстрации о 

достопримечательностях 

города, фото памятников и улиц 

города; 

Настольная игра 

«Прогулка по городу», 

«Пожарное лото», 

«Внимание дорога»; 

Рассматривание 

иллюстраций «Мой 

город»; 

Пальчиковая 
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3. Воспитывать в детях любовь к родному 

городу и интерес к его 

достопримечательностям; 

4.Сформировать представления о правилах 

безопасности на дорогах, углубить знания о 

правилах дорожного движения. 

гимнастика: «Я хочу 

построить дом»; 

Беседа «Мой город»; 

Ситуативная беседа: «О 

безопасности на 

дорогах»; 
Сюж.рол. игра: «Поездка 

на автобусе». 

3 неделя «Лучше папы в мире нет» 

22 Тема НОД 

Чтение стихотворения И. 

Косякова «Все он» 

Дидактическое упражнение 

«Очень папочку люблю» 

[1, с.64] 

[2, с.178] 

1.Познакомить детей со стихотворением про 

папу; 

2.Совершенствовать диалогическую речь 

малышей; 

3. Познакомить с государственным 

праздником – Днем защитника Отечества; 

4. Воспитывать доброе отношение к папе, 

воспитывать чувство гордости за своего отца; 

5.Познакомить детей с профессиями 

взрослых, работающих в родном Коми крае; 

6.Формировать у детей интерес к 

литературным произведениям Коми 

писателей. 

Иллюстрация по теме «Семья», 

фото родных и близких; 

П/и «Догони самолет»; 

Рассматривание альбома 

«Военная техника»; 

«Профессии», 

фотографий; 

Чтение знакомого 

стихотворения А.Барто 

«Самолет»; 

С/р игра «Поможем папе 

отремонтировать 

автомобиль»; 

Аппликация «Подарок 

для папы». 

4 неделя «Мир природы и рукотворный мир» 

23 

 

 

Тема НОД                              

Звуковая культура речи: 

звуки п, пь.                  

Дидактическая игра 

«Ярмарка».                                       

[1, с.58] 

1.Упражнять в отчетливом и правильном 

произношении звуков п, пь; 

2.С помощью дидактической игры побуждать 

детей вступать в диалог, употреблять слова 

со звуками п, пь; 

3.Формировать элементарные представления 

о гололеде, воспитывать умение вести себя 

при гололеде; 

4.Воспитывать чувство патриотизма, 

основанного на традициях Коми народа. 

Иллюстрации по теме 

 

Игра «Назови предметы 

природного и 

рукотворного мира»; 

Дидактическая игра: 

«Волшебный мешочек» 

Беседа «Технология 

производства бумаги»; 

Беседа о необходимости 

бережного отношения к 

природе; 
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 Ситуативная беседа: 

«Природные явления»; 

«Обходи скользкие 

места»; «Что такое 

метель?»; 

Худ. эстет. деятельность: 

«Сосульки на крыше». 

П/игра: «Снежинки 

летают». 

Март 

Весенние каникулы с 01 марта по 05 марта 

2 неделя «Народные традиции» 

24 Тема НОД 

Чтение Русской народной 

сказки «У страха глаза 

велики». 

[1, с.68] 

1.Напомнить детям известные им русские 

народные сказки и познакомить со сказкой 

«У страха глаза велики»; 

2.Помочь детям правильно воспроизвести 

начало и конец сказки; 

3.Закрепить представления детей об опасных 

предметах и правилами обращения с ними; 

4.Воспитывать чувство патриотизма, 

основанного на традициях Коми народа. 

Иллюстрации сказкам «Кот, 

петух, лиса», «Колобок», 

«Снегурушка и лиса», «Гуси – 

лебеди» и др. 

Беседа «Народные 

игрушки»; 

Беседа «Мои любимые 

сказки»; 

Д/И «Пригласим 

матрёшек в гости»; 

Рассказ воспитателя 

«Как жили наши 

предки»; 

Выставка книг: «Русские 

народные сказки»; 

Слушание коми 

народных песен. 

Рассматривание альбома 

«Народные коми 

промыслы»; 

Ситуативная беседа: 

«Опасные предметы 

дома»; 

Игра-ситуация: 

«Предметы требующие 
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осторожного 

обращения». 

3 неделя «К нам весна шагает» 

25 Тема НОД 

Чтение стихотворения А. 

Плещеева «Весна». Дид 

упр. «Когда это бывает?» 

[1, с.71] 

1.Познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева «Весна»; 

2. Учить называть признаки времен года; 

3.Формировать познавательный интерес к 

явлениям природы родного Коми края; 

4.Продолжать учить правильно вести себя 

дома, когда вдруг остаешься один, 

формировать представление о том, что нельзя 

открывать двери никому постороннему. 

Портрет А. Плещеева. 

Иллюстрация к стихотворению 

«Весна». 

Беседа: «Что изменилось 

за окном»; 

Наблюдение «Следы на 

снегу»; 

Рассматривание альбома 

«Весенние картинки»; 

Заучивание 

стихотворений. 

Солнышко-ведрышко Е. 

Благинина; 

Наблюдения на 

прогулках. 

Дидактические игры: 

«Когда это бывает?», 

«Бывает – не бывает»; 

Театрализованная 

инсценировка: «Когда 

мамы нет дома». 

4 неделя Детские писатели- Неделя книг» 

26 Тема НОД  

Чтение и драматизация 

русской 

народной песенки 

«Курочка-рябушечка». 

Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору 

педагога) 

[1, с.75] 

1 Познакомить детей с русской народной 

песенкой «Курочка-рябушечка»; 

2.Продолжать учить рассматривать 

сюжетную картину и рассказывать о том, что 

на ней изображено; 

3.Развивать способность внимательно 

слушать художественные произведения Коми 

писателей и поэтов; 

4. Формировать представления детей о том, 

как может быть опасно самим открывать окна 

и выглядывать из них, выходить одним на 

Сюжетная картинка по выбору 

воспитателя; книги детских 

писателей; 

Беседа «Путешествие в 

мир книги»; 

Рассматривание книг в 

«Центре книги»; 

Д/игра «Продолжи 

строчку»; 

Опытно-

исследовательская 

деятельность: 

«Бумага-какая она?»; 

Беседа о правилах 
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балкон. 

 

обращения с книгой; 

Ознакомление детей с 

правилами поведения 

дома 

Д /игра «Можно и 

нельзя». 

5 неделя «Грачи прилетели» (о перелетных птицах) 

27 Тема НОД 

Звуковая культура речи: 

звук ф  

[1, с.74] 

1.Учить детей отчетливо и правильно 

произносить изолированный звук ф и 

звукоподражательные слова с этим звуком; 

2.Обогащать представления детей о птицах, 

прилетающих весной в Коми край; 

3.Продолжать знакомить детей с правилами 

поведения на улице: ПДД, светофор. 

 

Предметные картинки с 

изображением перелетных птиц 

на каждого ребенка; 

 

Рисование пальчиком 

«Ласковое солнышко»; 

Рассматривание 

иллюстраций о весне; 

Пальчиковая гимнастика: 

«Птички»; 

Физминутка "Ласточка"; 

Чтение произведений Н. 

Калинина «Как ребята 

переходили улицу», Я. 

Пишумова «Посмотрите, 

постовой встал на нашей 

мостовой» 

С /р игра «Путешествие 

по городу», 

Апрель 

1 неделя «Азбука здоровья» 

28 Тема НОД 

Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору 

педагога) 

[1, с.73] 

1. Познакомить детей с русской народной 

песенкой; 

2. Продолжать учить рассматривать 

сюжетную картину и рассказать о том, что на 

ней изображено; 

3.Формировать у детей представление о 

необходимости своевременного обращения к 

врачу, научит не бояться посещений врача; 

4. Вызвать желание восхищаться красотой 

Сюжетная картина по выбору. Дидактическая игра: 

«Одень спортсмена»; 

Пальчиковая 

гимнастика: «Фруктовая 

ладошка»; 

Игровое упражнение: 

«Покажем Вини-Пуху, 

как вытирать руки и 

лицо полотенцем»; 



79 

 

Коми края. С/р игра «На приеме у 

врача»; 

Чтение произведения К, 

Чуковского «Айболит». 

2 неделя «День космонавтики» 

29 Тема НОД 

Литературная викторина. 

[1, с.76] 

1.Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок, которые им читали на 

занятиях; 

2.Формировать осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в быту и в природе; 

3.Познакомить детей с произведением Коми 

писателей и поэтов; подвести к пониманию 

содержания произведения. 

Иллюстрации к сказкам Настольная игра 

«Космос»; 

Спортивный досуг «В 

гости к звездочке»; 

Беседа на тему «Как 

одеваются космонавты»; 

Чтение худ. лит. – 

стихотворение «Вот 

звездное небо…»; 

Рассматривание 

иллюстраций, плакатов, 

дидактического 

материала; 

Чтение художественной 

литературы Е Габова 

«Охотники за звездами». 

3 неделя «Земля наш общий дом» (мир растений) 

30 Тема НОД 

«Одуванчики» 

[1, с.83] 

 

1.Разучить детей со стихотворением 

«Одуванчик» с использованием 

мнемотаблиц; 

2.Обогащать представления о растениях 

родного Коми края; 

3. Учить детей заботиться о своем здоровье, 

избегать ситуаций, приносящих вред 

здоровью. 

 

Иллюстрации с цветами. 

Мнемотаблицы 

Рассматривание 

иллюстраций" Мой дом, 

мой город"; 

Ситуативный разговор о 

пользе воды, о том, как 

ее надо использовать и 

беречь; 

Дидактические игры 

«Что, где растёт?», 

«Найди сходства и 

различия» 
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(искусственные и живые 

растения); 

Рисование «Мать-и-

мачеха»; 

С / р игра «На приеме у 

врача» 

Д / игры: «Здоровый 

малыш», « Вредно – 

полезно», «Азбука 

здоровья». 

4 неделя «Водоемы» 

31 Тема НОД 

Повторение стихотворений. 

Заучивание стих. 

И.Белоусова «Весенняя 

гостья» 

[1, с.79] 

1.Помочь детям вспомнить стихи, которые 

они учили в течение года. 

2.Учить запомнить новое стих. с помощью 

опорных схем; 

3.Знакомить с правилами безопасного 

поведения у водоемов, в парке, в лесу; 

4.Познакомить с рекой, на которой стоит наш 

город (р.Сысола). 

Опорные схемы; иллюстрации о 

строении рыб; иллюстрации о 

разных видах водоемов 

(источник, река, озеро, море, 

океан) 

Зрительная гимнастика 

«Рыбка»; 

Беседа на тему: «Такие 

разные водоемы»; 

Чтение книги Н. Рыжова 

«Жила –была река», 

картинки о правильном 

поведении у водоемов, 

картинки с 

изображением рыб; 

Рассматривание модели 

строения тела рыбы 

(туловище с плавниками, 

форма тела, чешуя); 

Экспериментальная 

деятельность «Дышат ли 

рыбы?»; 

 

Май 

1 неделя ««День Победы» 

32 Тема НОД 

Чтение рассказа Я.Тайца 

1.Познакомить с рассказом Я.Тайца 

«Праздник»; 

Иллюстрация «Праздник День 

Победы». 

Чтение стихотворений на 

тему «День Победы»; 
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«Праздник». 

[2, с.240] 

2.Создать у детей радостное настроение и 

интерес к описанию праздничного события; 

3. Развивать познавательный интерес к 

ветеранам ВОВ, живущих в родном Коми 

крае; 

4.Формировать представление о том, что 

нельзя брать чужие вещи, это может быть 

опасно для жизни. 

Дидактические игры 

«Собери машину», 

«Дружные ребята»; 

С/р игра «Моряки»; 

Беседа на тему: 

«Военные машины»; 

Художественное 

творчество 

«Праздничная 

открытка»; 

Ситуативный разговор: 

«Не бери чужие вещи». 

2 неделя «Мама, папа, я – дружная семья» 

33 Тема НОД 

Чтение стихотворения Е. 

Благининой «Вот какая 

мама!» 

[2, с.246] 

1.Познакомить со стихотворением Е. 

Благининой «Вот какая мама!»; 

2.Воспитывать у детей добрые чувства, 

воспитывать у детей добрые чувства, любовь 

к маме; 

3. Развивать навыки гудеть, как машина; 

4. Дать начальные представления о 

старинных семейных традициях народа Коми 

Края; 

5.Формировать у детей представления о 

различных опасных ситуациях, которые 

могут возникнуть при играх во дворе, 

научить необходимым мерам 

предосторожности. 

Фотографии семьи, близких 

родственников, плакат дерево 

семьи. 

Пальчиковая гимнастика 

«Семья»; 

Беседа «Назови свое имя 

и фамилию»; 

Подвижная игра 

«Пойдем в гости»; 

Чтение С.Маршак «Сказка 

о глупом мышонке»; 

С/р игра «Семья»; 

Коми народные игры 

"Рыбачок, рыбачок, ты 

поймай нас на крючок"; 

Обыгрывание ситуаций 

«Опасности во дворе». 

3 неделя «Мир растений» 

34 Тема НОД 

Звуковая культура речи: 

звук ц. 

[1, с.80] 

 1.Отрабатывать четкое произношение звука 

ц, параллельно упражняя детей в 

интонационно правильном воспроизведении 

звукоподражаний; 

2. Учить изменять темп речи; 

Комнатные растения в горшках, 

лейка, инструменты для 

ухаживания за цветами, 

картотека о комнатных 

растениях 

Наблюдение 

«Комнатные растения 

украшают нашу группу»; 

Беседа с детьми о 

необходимости 
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3.Воспитывать чувство ответственности за 

окружающую природу Коми края; 

4.Формировать представления у детей о 

съедобных ягодах и ядовитых растениях. 

ухаживать за 

комнатными растениями, 

потребностях растений в 

воде и свете; 

Подвижная игра 

«Солнышко и дождик»; 

Рассматривание 

иллюстраций, картинок о 

природе Республики 

Коми 

Д /игра «Съедобное – не 

съедобное», «Можно – 

нельзя» 

Коллективная работа 

«Ядовитые растения» 

4 неделя «Насекомые» 

35 Тема НОД. 

Гусеницы и лесенка. 

Звуковая культура речи: 

звук З. 

См. источник: 

1. [2, с.69] 

2. [1, с.77] 

1.Упражнять детей в четком произношении 

звука З; 

2. Дать знания о правилах поведения при 

встрече с разными насекомыми; 

3.Воспитание бережного отношения к 

природе Республики Коми. 

 

Иллюстрации «Насекомые». Рассматривание альбома 

«Насекомые»; 

П/игра «Весёлые 

жучки»; 

Отрывок сказки К.И. 

Чуковского «Муха-

Цокотуха»; 

Упражнения на развитие 

речевого дыхания 

«Перекличка жука и 

комара»; 

Игра-беседа: «Берегись 

насекомых». 

 

Литература 

1. В.В.Гербова Развитие речи в детском саду: Младшая группа. – М.: Мозаика – синтез, 2016. 
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2. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)/авт.- сост. Т.В Ковригина, М.В.Косьяненко, О.В.Павлова. Изд.2-е – Волгоград: Учитель 2017 . 
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Перспективный план содержания образовательной деятельности 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» для детей второй младшей группы 

 

Т
ем

а
т
и

к
а

 

Тема занятия Задачи занятий 

Материалы и 

оборудование; 

литературно-

музыкальное 

сопровождение 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Сентябрь 
1 неделя Тема: «Здравствуй детский сад» 

1. 

1.Рисование  

«Лопаточки для 

кукол»  

[5, с.87] 

1.Учить детей рисовать предмет 

четырехугольной формы с прямой палочкой, 

правильно передавать его строение и 

пропорции; 

2.Учить приемам закрашивания в одном 

направлении; 

3.Закрепить умение промывать кисть и 

просушивать ее; 

4.Знакомство детей с увлекательными 

сведениями из области истории, культуры, 

географии и природы, связанными с 

Республикой Коми; 

5.Рассмотреть и обсудить с детьми опасные 

ситуации возможных контактов с незнакомыми 

людьми на улице 

Демонстрационный: 

Лопатка.  

Раздаточный: 

Бумага размером 1/2 

альбомного листа, гуашь 

красная и желтая, кисти, 

банки с водой, салфетки 

(на каждого ребенка). 

На прогулке обратить 

внимание детей на лопатку, 

из каких деталей она состоит; 

Беседа с детьми: «Откуда 

пошла Коми земля»; 

С/р игра «Поездка по 

городу»; 

Ситуативные беседы: 

«Контакты с незнакомыми 

людьми». 

2.Аппликация 

«Пирамидка» 

[5, с.69] 

1.Учить детей передавать в аппликации образ 

игрушки; 

изображать предмет, состоящий из нескольких 

частей; располагать детали в порядке 

уменьшающейся величины.  

2.Закреплять знание цветов.  

3.Развивать восприятие цвета. 

4. Воспитывать самостоятельность в 

Демонстрационный: 

Пирамидка (желательно, 

состоящая из шаров или 

колец одного цвета). 

Раздаточный: 

Альбомные листы, 

бумажные кружки 

(разных цветов на разные 

Игры детей с предметами и 

игрушками круглой формы 

разной величины; разбирание 

и собирание пирамидок и 

других игрушек, состоящих 

из деталей круглой формы 

(гусеница); 

Беседа: «Вместе весело 
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выполнении задания; 

5.Продолжать знакомить детей с 

элементарными правилами поведения в д/с: 

играть с детьми, не мешая им и не причиняя 

боль; уходить из д/с только с родителями; 

6.Познакомить детей с содержанием, 

назначением Коми уголка в группе. 

столы), клей, кисти для 

клея, салфетки. 

играть». Совместные игры, 

коллективная продуктивная 

деятельность. Чтение С. 

Михалков «Песенка друзей»; 

Словесная игра «Найди и 

покажи». «Найди и назови»; 

Рассматривание альбомов: 

«Сыктывкар», «Коми 

орнамент», «Народные 

промыслы». 

2 неделя Тема: «Осень наступила 

2. 

3.Рисование 

«Разноцветный ковер 

из листьев»  

[5, с.8]  

 

 

1.Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления.  

2.Учить детей правильно держать кисть, 

опускать ее в краску всем ворсом, снимать 

лишнюю каплю о край баночки.  

3.Учить изображать листочки способом 

прикладывания ворса кисти к бумаге. 

4. Воспитывать умение выражать 

эмоциональное отношение к работам своих 

друзей; 

5.Познакомить детей с работой регулировщика 

на улице; 

6.Формировать познавательный интерес к 

явлениям природы родного Коми края. 

Демонстрационный: 

Осенние листья деревьев. 

Раздаточный: 

Бумага размером 1/2 

альбомного листа, краски 

гуашь (желтая, красная), 

банки с водой, кисти (на 

каждого ребенка). 

Знакомить детей с осенними 

явлениями (листья желтеют, 

краснеют и падают на землю; 

Наблюдение за тем как 

меняется погода, становится 

пасмурно и дождливо); 

Рассматривать во время 

прогулок разноцветный ковер 

из листьев; Читать детям 

стихотворения об осени; 

Чтение стихотворения Я. 

Пишумова «Посмотрите, 

постовой  встал на нашей 

мостовой»; 

4.Лепка 

«Осень» (нанесение 

пластилина на 

поверхность)  

[3, с.23] 

1. Продолжать учить детей наносить пластилин 

на поверхность, сплющивать шар ладошкой; 

2.Учить осознанно переключать внимание; 

3.Закреплять умение анализировать содержание 

сказки; 

4.Формировать желание помогать тем, кто 

нуждается в 

Помощи; 

Демонстрационный: 

Картон голубого цвета с 

наклеенными белыми 

облаками; 

Раздаточный: 

пластилин желтого цвета. 

Наблюдение на прогулке за 

солнцем; Чтение стихов на 

тему «Осень»; 

Рассматривание иллюстраций 

коми героя, одежды. 

Дидактические игры: «Назови 

героев сказки», «Назови 

сказку»; 
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5.Формировать первоначальные представлений 

о коми устном народном творчестве; 

6.Учить детей осторожному обращению с 

предметами, которые могут быть источниками 

опасности. 

Рассматривание сюжетных 

картинок: «Опасные 

ситуации. Дома.»; 

Д/игра: «Парные картинки. 

Опасные предметы». 

3 неделя Тема: Наш урожай (фрукты, овощи) 

3. 

5.Рисование 
Картошка и свекла  

[4, с.15] 

1. Развивать умение детей рисовать и 

закрашивать округлые формы; 

2.Закреплять умение набирать краску на кисть; 

3.Развивать речь и мышление; 

4.Обогащать представлений об овощах, 

выращиваемых в Коми крае; 

5.Формировать у детей элементарных знаний об 

опасности шалостей с огнем. 

 

Демонстрационный: 

Разрезанная на две части 

картинка с изображением 

картофеля и разрезанная 

на четыре части картинка 

с изображением свеклы; 

натуральные картофель, 

морковь и свекла. 

Раздаточный: 

Альбомный лист, гуашь, 

кисть, стакан с водой. 

Рассматривание картин с 

изображением овощей на 

грядке; 

Лото «Овощи»; 

Д/и «Собери бусы из 

овощей»; «Дары природы», 

«В саду ли, в огороде»; 

Наблюдения, рассказы из 

личного опыта детей об 

огородных работах. 

Словесная игра «Отгадай 

загадку». 

Заучивание наизусть 

народной песенки «Огуречик, 

огуречик…»; 

6. Аппликация 

«Большие 

и маленькие яблоки на 

тарелке» 

[5, с.54] 

1.Учить детей наклеивать круглые предметы; 

2.Закреплять представления о различии 

предметов по величине; 

3.Закреплять правильные приемы наклеивания 

(брать на кисть немного клея и наносить его на 

всю поверхность формы); 

4.Воспитывать уважение к труду взрослых в 

Коми крае; 

5.Познакомить детей с профессией пожарного; 

Демонстрационный: 

Яблоки большие и 

маленькие.  

Раздаточный  

Круги-тарелочки, 

вырезанные из белой 

бумаги (диаметр 15–18 

см), бумажные кружочки 

одного цвета (зеленые, 

В играх, на прогулках 

обращать внимание детей на 

различную величину 

предметов одинаковой 

формы; 

Беседа об обычаях и 

традициях посещением леса 

Коми человека; 

Д/и: «1, 2, 3 – что, может быть 



87 

 

формировать представление о поведении при 

угрозе пожара. 

желтые или красные) 

(диаметр 3 см и 2 см) 

кисти для клея, салфетки 

(на каждого ребенка). 

опасно, найди»; 

Чтение С. Маршака «Пожар». 

 

4 неделя Тема: «Дары леса» (грибы, ягоды) 

4. 

7.Рисование  

Грибы прячутся в 

траве (рисование 

цветными 

карандашами) 

[4, с.19] 

1.Учить детей правильно держать карандаш, не 

сильно сжимая его; 

2.Рисовать карандашом короткие штрихи, 

располагая их по всей поверхности листа; 

3.Учить находить большие и маленькие 

предметы; 

4.Формировать первичные представления о 

разнообразии Пармы, взаимосвязи растений и 

животных; 

5.Продолжать знакомить детей с таким 

явлением, как пожар. 

Демонстрационный: 

большая и маленькая 

картонные корзинки, 

грибы разного размера. 

Раздаточный:  

альбомный лист, на 

котором нарисованы 

грибочки, цветные 

карандаши. 

Показ картины и рассказ 

воспитателя как белка 

запасается на зиму грибами; 

Игровая ситуация «Поможем 

Мише собрать грибы»; 

Д/и «Волшебная мозаика»; 

Беседа о полезных и 

ядовитых грибах, наблюдение 

во время прогулок на 

экологической тропе; 

Беседа: «Чем опасен пожар?»; 

Театрализованная игра: «А 

лисички взяли спички». 

8.Лепка  

«Миска с вишенками»  

[3, с.18] 

1. Продолжать учить детей скатывать из 

пластилина маленькие шарики, втыкать в них 

палочки; 

2.Учить лепить полые предметы, используя 

приемы вдавливания и прищипывания; 

3.Познакомить с ягодами и их названиями. 

4.Воспитывать отзывчивость и доброту; 

5.Закрепить знания детей о дарах леса, которые 

растут в Коми Парме; 

6.Дать общее представление о значение слова 

улица. 

 

Демонстрационный: 

Игрушечная ворона (или 

другая птица), картинки с 

ягодами (земляника, 

красная рябина, виноград, 

вишня). 

Раздаточный: 

Пластилин красного и 

синего цветов, 

коротенькие веточки, 

дощечка-подкладка. 

Рассматривание картин 

лесные ягоды; 

Раскраски «Ягоды»; 

С/р игра «Я делаю компот», 

«Чаепитие»; 

Разучивание пословиц, 

поговорок об охране природы 

Коми края;  

Прогулка «Знакомство с 

улицей» 

Рассматривание альбома 

улицы нашего города 

5 неделя Тема: Дары леса (кусты, деревья) 

5. 
9.Рисование 

«Осенний листопад» 

1. Учить детей рисовать кисточкой способом 

«примакивания», меняя цвет краски; 

Демонстрационный: 

Корзина, вырезанные из 

Рассказ воспитателя и детей 

об осени; 
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(рисование кистью 

способом 

«примакивания») 

[4, с.20] 

 

 

2. Закреплять умение правильно держать кисть, 

набирать краску на ворс, промывать кисть; 

3.Учить различать и называть цвета; 

4.Развивать речь, мышление; 

5.Уточнить знания детей, из каких частей 

состоит тело человека, рассказать о роли 

органов чувств; 

6.Воспитывать осознанное отношение к 

правильному поведению на природе, любовь к 

родному краю. 

 

картона разноцветные 

листья деревьев (желтые, 

зеленые, красные, 

оранжевые). 

Раздаточный: 

Альбомный лист, на 

котором нарисовано 

дерево, гуашь, кисть, 

баночка с водой. 

Заучивание А.С.Пушкин «Уж 

небо осенью дышало»; 

П/и «Солнышко и дождик»; 

Чтение сказки «Пых»; 

Рассматривание иллюстраций 

с изображением человека. 

10. Аппликация  

«Клен»  

[2, с.21] 

 

 

 

 

1.Закреплять знания детей о правилах 

наклеивания; 

2.Познакомить с оранжевым цветом, учить 

соотносить цвет с его наименованием; 

3.Закреплять знания о желтом, зеленом, красном 

цветах; 

4.Воспитывать интерес к ярким, красивым 

явлениям природы родного края; 

5.Продолжать учить понимать и анализировать 

содержание стихотворения; 

6.Учить вести себя правильно в проблемных 

ситуациях, дружелюбно относиться к 

сверстникам. 

Демонстрационный: 

Половинка листа ватмана, 

на котором нарисован 

клен без листьев. 

Раздаточный: 

вырезанные из цветной 

бумаги листья клена 

(желтые, красные, 

зеленые, оранжевые), 

клей, кисть для клея, 

тряпочка, клеенка- 

подкладка. 

Песня «Падают, падают 

листья.»; Беседа «Листопад, 

листопад, засыпает старый 

сад...»; 

Подвижная игра «Листопад»; 

Игровые ситуации: «Покажем 

кукле», «Правильно ли 

поступает мишка». 

 

Октябрь 
1 неделя Тема: «В мире животных» (животные холодных и теплых стран) 

 

6. 

 

11.Рисование 

«Козленочек» 

[4, с.37] 

 

1.Продолжать учить детей рисовать пальчиками 

точки, располагая их близко друг к другу; 

2.Учить анализировать и понимать содержание 

стихотворения; 

3.Учить детей описывать внешний вид 

животных; 

4.Воспитывать бережное отношение к 

Демонстрационный: 

игрушка козленок. 

Раздаточный:  

альбомный лист. На 

котором на зеленом фоне 

нарисован силуэт 

козленка, гуашь, мисочка 

Чтение русской народной 

сказки «Волк и семеро 

козлят»; Рассматривание 

игрушек, иллюстраций; 

Дидактическая игра «Чьи 

детки?». Дидактическая игра 

«Угости зайца». Сюжетно-
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животным; 

5.Знакомство с правилами безопасного 

поведения с животными; 

6.Обогащать представления о животных Коми 

края (заяц). 

с водой, тряпочка. ролевая игра «День рождения 

зайчонка». Рассказывание 

сказки «Заюшкина избушка». 

12.Лепка 

«Лестница для 

бельчонка»  

[3, с.36] 

1 Закреплять умение детей раскатывать 

столбики и прикреплять их концами к 

вертикальным столбикам; 

2.Формировать желание оказывать помощь тем, 

кто в ней нуждается; 

3.Учить оценивать ситуацию правильного - 

неправильного поведения в природе; 

4.Развивать умение сравнивать игрушки 

(современные и коми народные), находить 

сходство и различия. 

Демонстрационный: 

Картон, на котором 

нарисовано высокое 

дерево с дуплом; 

Раздаточный: 

вырезанный из бумаги и 

раскрашенный бельчонок; 

пластилин, дощечка-

подкладка. 

Беседы: «Кто живет в лесу?»; 

Дидактические игры: «Какой 

это формы?», «Какого 

цвета?», «Чей домик?», «Кто, 

где живет?»; 

Загадывание загадок о 

животных; 

Ситуация – игра: «Как 

Мишутка играл». 

2 неделя Тема: «В мире профессий. Кем быть?» 

7. 

13. Рисование 

«Железная дорога для 

доктора Айболита» 

[4, с.37] 

1.Учить детей рисовать длинные и короткие 

пересекающиеся линии с помощью кисточки; 

2.Формировать желание помогать тем, кто 

нуждается в помощи; 

3.Формироватье элементарные представления о 

труде людей в Коми крае; 

4.Продолжать знакомить детей с понятиями 

«пешеход», «наземный (надземный, подземный) 

переход». 

Демонстрационный: 

Игрушки – сова, паровоз, 

деревья. 

Раздаточный материал. 

Прямоугольная карточка 
(альбомный лист, 

разрезанный пополам по 

длинной оси); гуашь, кисть. 

Рассматривание альбома 

«Профессии»; 

Ситуативная беседа: 

«Правила для пешеходов»; 

Д/игра: «Пешеход переходит 

улицу», «Кто быстрее». 

 

14. Аппликация 

«Слон-жонглер» 

[2, с.48] 

1. Учить детей раскладывать детали в 

соответствующие им по цвету и по форме 

контуры и наклеивать их; 

2.Познакомить с профессией жонглера; 

3.Упражнять в порядковом счете; 

4.Знакомить детей с правилами безопасного 

использования различных инструментов, 

материалов для творчества; 

Раздаточный материал. 

Альбомный лист, на 

котором нарисован слон и 

цветные контуры кругов 

разных размеров вокруг 

него; вырезанные из 

цветной бумаги круги 

соответствующих цветов 

Чтение стихотворения С. 

Маршака «Цирк»; 

Рассматривание альбома 

«Республика Коми»,  
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5.Воспитывать чувство гордости за обширную 

территорию Родной Республики. 

и размеров; клей, кисточка 

для клея, тряпочка, 

клеенка-подкладка. 

3 неделя Тема: «Транспорт» 

8. 

15.Рисование 
«Машина, пароход и 

самолет»  

[4, с.46] 

 

 

1.Учить детей дорисовывать на изображенных 

предметах недостающие детали округлой 

формы; 

2.Закреплять умение понимать содержание 

стихотворения; 

3.Воспитывать уважение людям пожилого 

возраста; 

4.Активизировать словарный запас детей 

словами «транспорт»; 

5.Формировать умение избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью. 

Демонстрационный: 

иллюстрации транспорта. 

Раздаточный: 

альбомный лист, на 

котором нарисованы 

машина без колес, 

пароход без 

иллюминаторов, самолет 

без окошек» кисточка, 

гуашь, баночка с водой.  

Рассматривание альбома 

«Транспорт»; 

С/р игра «Автобус»; 

Раскраска «Транспорт; 

Рассматривание картинок, 

беседа: «Как избежать 

неприятностей». 

16. Лепка. 

«Машинка»   

[3, с.43] 

 

 

1.Продолжать учить детей лепить из пластилина 

предметы, состоящие из нескольких частей; 

2.Закрепить умения скатывать шар и овал между 

ладонями; 

3.Развивать речь, мышление; 

4.Закреплять умение детей использовать в игре 

дорожные знаки по назначению; 

5.Продолжать знакомить детей с Коми 

народными играми. 

Демонстрационный: 

игрушки или предметные 

картинки с изображением 

транспорта и других 

предметов (игрушки, 

овощи, одежда, продукты 

питания). 

Раздаточный: 

пластилин, картонка- 

подставка, дощечка- 

подкладка 

С/р игра «Продукты для 

детского сада»; 

Раскраски «Транспорт»; 

Инсценировка «Как машина 

зверят катала»; Рассказ 

воспитателя о правилах 

безопасного поведения на 

дороге (улице); 

Рассматривание альбома 

«Транспорт»; 

Д/игры: «Найди такой же 

знак», «Дорожные знаки»; 

Коми народные игры: 

«Стой, олень». 

4 неделя Тема: «Подводный мир» 
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9. 

17. Рисование 

«Аквариум с 

рыбками»  

[4, с.40] 

  

1.Продолжать знакомить с акварельными 

красками; 

2.Учить рисовать округлый предмет и аккуратно 

закрашивать его; 

3.Развивать творческое воображение; 

4.Воспитывать бережное отношение к водным 

обитателям; 

5.Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения на воде; 

6.Расширять знания о природе северного края. 

Демонстрационный: 

игрушечная кошка. 

Раздаточный:  

альбомный лист, на 

котором восковыми 

мелками нарисованы 

рыбки, акварельные 

краски, кисточка, баночка 

с водой. 

Рассматривание иллюстраций 

о опасностях на воде; 

Беседа о водных обитателях;  

Беседа «Вода – это опасно!»; 

Игра «Повернись, повернись, 

в подводном царстве очутись; 

Игровая ситуация «Как себя 

вести себя на воде»; 

Раскраски «Подводный мир». 

18. Аппликация 

«Резвятся рыбки в 

ручейке»  

Коллективная 

аппликация из 

заготовленных 

силуэтов предметов) 

[2, с.40] 

1.Учить детей составлять коллективную 

композицию. 2.Развивать мелкую моторику 

пальцев, внимание. 

3.Воспитывать любовь к природе; 

4.Продолжать знакомить с Коми национальным 

фольклором; 

5. Продолжать знакомить детей с правилами 

поведения у себя дома. 

Раздаточный материал. 

Лист ватмана, 

тонированный в голубой 

цвет; вырезанные из 

бумаги разных цветов 

рыбки, водоросли и 

камни; фломастеры, клей, 

кисть для клея, тряпочка, 

клеенка-подкладка. 

Рассматривание фотографий с 

изображением морских 

обитателей; Отгадывание 

загадок; 

Прослушивание песен фино-

угорских народов; 

Настольный театр «Волк и 

семеро козлят» 

Чтение стихов 

Г. Шалаева, О. Журавлева. 

«Не открывай дверь чужим 

людям». 

Ноябрь 

1 неделя Тема: «Дети и дорога» 

10. 

19. Рисование 

«Нарисуй что-то 

круглое» (светофор) 

[5, с.63] 

1.Упражнять детей в рисовании предметов 

круглой формы; 

2.Закреплять умение пользоваться красками, 

правильно держать кисть; 

3.Учить промывать кисть перед тем, как набрать 

другую краску, и по окончании работы; 

4.Учить радоваться своим рисункам, называть 

изображенные предметы и явления; 

Демонстрационный: 

Картинки «Светофор» 

Раздаточный: 

краски гуашь, альбомные 

листы, банки с водой, 

кисти, салфетки (на 

каждого ребенка). 

Знакомство с основными 

видами транспорта и 

светофором; 

Сюж-рол. игра «Если рядом 

никого…»; «Красный, 

желтый, зеленый»; 
Подвижные игры: 

«Светофор». 
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5.Развивать самостоятельность, творчество; 

6.Закреплять знания о светофоре, его 

назначении, его цветах; 

7.Воспитывать бережное отношение к родному 

городу. 

 

20. Лепка   
«Колеса и руль для 

автомастерской» 

[6, с.183] 

1.Познакомить с основными видами транспорта; 

2.Учить различать основные части транспорта: 

кузов, кабина, колеса, руль и т.д.; 

3.Учить делать из пластилинового шара диск 

(колесо), соединять концы палочки (цилиндра); 

4.Воспитывать наблюдательность, активность, 

самостоятельность; 

5.Формировать представления о предметах быта 

коми народа на основе функционального 

назначения; 

6. Закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения. 

Демонстрационный: 

Фланелеграф, картинки с 

изображением разных 

видов транспорта, 

машинка, игрушка Кот 

Раздаточный: 

Пластилин, доски для 

лепки 

Рассмотреть машину, 

выделить ее основные части 

(кузов, кабина, колесо); 

Сюж.рол. игра: «Улица» 

Д/игра: «Найди свой цвет». 

Краткий рассказ педагога. 

Беседа с детьми по вопросам. 

Рассматривание носков, 

варежек с коми орнаментом 

2 неделя Тема: «Птицы осенью» (зимующие птицы) 

11 

21. Рисование   

«Скворечник»  

[5, с.95] 

1.Учить детей рисовать предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, круга, прямой крыши; 

правильно передавать относительную величину 

частей предмета; 

2.Закреплять приемы закрашивания; 

3.Воспитывать бережное отношение к природе; 

4.Обогащать представления о зимующих птицах 

в РК: ворона, воробей, синица; 

5. Уточнить знания детей о правилах пожарной 

безопасности. 

Демонстрационный: 

Скворечник (сделанный 

педагогом из бумаги). 

Раздаточный: 

Альбомные листы; краски 

гуашь зеленая, желтая, 

коричневая; кисти, банки 

с водой, салфетки (на 

каждого ребенка). 

Наблюдение на прогулке; 

Рассматривание скворечника, 

уточнение формы его частей; 

Рассматривание иллюстраций 

в детских книгах; 

Дидактические игры: «На 

кормушке», «Найди пару». 
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22. Аппликация 

«Вышла курочка-

хохлатка,  

С нею желтые 

цыплятки…» 

[2, с.53] 

1. Продолжать учить детей составлять 

коллективную композицию; доводить предмет 

до нужного образа; 

2. Учить инсценировать слова песни; 

3.Воспитывать у детей заботливое отношение к 

птицам; 

4. Обогащать активный словарь детей: 

«курочка», «хохлатка»; 

5. Воспитывать чувство принадлежности к 

народу коми; 

6. Закреплять представление об опасных для 

жизни и здоровья предметах, с которыми они 

встречаются в быту. 

Демонстрационный: 

иллюстрация курица с 

цыплятами. 

Раздаточный: ватманский 

лист, на котором 

нарисована курица, 

вырезанный из желтой 

цветной бумаги овал, 

фломастеры, клей, кисть 

для клея, тряпочка, 

клеенка- подкладка. 

Загадки о курочке и 

цыплятах. 

Чтение   К. Ушинский. 

«Петушок с семьей»; 

Д/и «Чей малыш?»; 

Коми народные игры 

«Куропаточка», «Пышкай» 

(воробей); 

Игра-ситуация: «Предметы 

требующие осторожного 

обращения». 

П/игра: «Костер». 

3 неделя Тема: «Правила на всю жизнь (права ребенка)» 

12. 

23. Рисование  

«Нарисуйте, кто что 

хочет красивое» [5, 

с.89] 

1.Развивать эстетическое восприятие; 

2.Учить видеть и выделять красивые предметы, 

явления; 

3.Закреплять умение детей рисовать разными 

материалами, выбирая их по своему желанию; 

4.Воспитывать чувство гордости за земляков, 

желание быть похожими на них; 
5.Расширить знания детей об электроприборах. 

Раздаточный: 

Бумага формата А4, 

цветные карандаши, 

фломастеры, краски гуашь 

(цвета на выбор детей), 

кисти, баночки с водой, 

салфетки (на каждого 

ребенка). 

 

Беседа о красоте предметов и 

явлений, окружающих их; 

В день занятия предложить 

детям найти что-то красивое в 

групповой комнате или 

вспомнить, что красивое они 

видели по дороге в детский 

сад; 

Дидактическая игра 

 «Составь узор» используя 

элементы Коми орнамента; 

Рассматривание предметных 

картинок, беседа: «От 

шалости до беды – один шаг». 
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24. Лепка 

«Вкусные гостинцы 

на день рождения 

Мишки» 

 [3, с.77] 

 

1Развивать воображение и творчество; 

2.Учить детей использовать знакомые приемы 

лепки для создания разных изображений;  

3.Закреплять приемы лепки; умение аккуратно 

обращаться с материалами и оборудованием; 

4.Воспитывать чувство гордости за земляков, 

желание быть похожими на них; 

5.Учить детей соблюдать правила безопасности 

жизнедеятельности.  

Раздаточный: 

Глина, пластилин, доски 

(на каждого ребенка). 

Игры детей в игровом уголке; 

С/р игра «В гости к Кате»; 

Беседа «В мире опасных 

предметов и ситуаций» 

4 неделя Тема: «Моя семья» 

13 

25. Рисование 

«Моя мама» 

[4, с.43] 

1. Учить детей правильно называть членов 

семьи и рассказывать о них; 

2.Учить схематично рисовать цветными 

карандашами человека, состоящего из круга, 

треугольника и линий; 

3.Закреплять умение различать цвета; 

4.Знакомить детей с Коми 

поговорками/пословицами о семье; 

5.Учить замечать опасные предметы на кухне: 

горячая плита, режущие предметы; 

Раздаточный: 

Листы бумаги, цветные 

карандаши 

С/р игры «Семья»; «Готовим 

обед»; 

Беседы о семье, 

Рассматривание семейных 

фотографий; 

Чтение рассказа  

Ю. С. Василюк. 

«На кухне». 

26. Аппликация 

«Ладошка» 

[2, с.40] 

1.Продолжать учить детей аккуратно 

пользоваться клеем и кистью; 

2.Развитие мелкой моторики рук; 

3.Развивать у детей интерес к аппликации; 

4.Воспитывать уважение к труду взрослых в РК; 

5.Предостерегать детей от контактов с 

незнакомыми людьми. 

Демонстрационный: 

Образец поделки, 

иллюстрация цветов 

Раздаточный: 

шаблон из картона, 

заготовки цветов из 

бумаги. 

Чтение художественной 

литературы, заучивание 

стихотворение о маме; 

Рассматривание фотографий, 

иллюстраций; 

Ситуативные беседы: 

«Контакты с незнакомыми 

людьми». 

Декабрь  

1 неделя Тема: «Домашние и дикие животные» 
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14. 

27. Рисование  

«Заяц на снегу» 

[4, с.38] 

 

1.Учить детей делать тычки жесткой полусухой 

кистью внутри контура; 

2.Развивать умение слушать потешку и 

имитировать движения зайца по ходу текста; 

3.Дать представление о жизни зайца в лесу 

зимой; 

4.Воспитывать эмоциональную отзывчивость в 

процессе общения с природой родного Коми 

края; 

5.Закрепить правила поведения с животными 

домашними и бездомными. 

Раздаточный: 

Альбомный лист с 

контурным изображением 

зайца на голубом 

фоне, белая гуашь, 

жесткая кисточка, баночка 

с водой 

Наблюдение во время 

прогулок за снегопадом; 

Рассматривание иллюстраций 

с изображением зайчиков; 

Чтение сказок; 

Д/И «Домашние и дикие 

животные»; 

Ситуативная беседа: 

«Контакты с животными». 

28. Лепка   

«Черепаха» 

[3, с.43] 

1.Учить сочетать в поделке пластилин и 

природный материал; 

2.Развивать речь, мышление, мелкую моторику 

пальцев; 

3.Учить радоваться своим поделкам, называть 

изображенные предметы и явления; 

4.Воспитывать уважительное отношение к 

животному миру РК; 

5.Подвести детей к пониманию, что за помощью 

нужно обращаться не к любому взрослому, а 

полицейскому, продавцу, военному. 

Раздаточный: 

Половинка скорлупки 

грецкого ореха, 

пластилин, дощечка 

подкладка, картонка-

подставка. 

Знакомство с черепахой;  

Беседы и рассматривание 

иллюстраций: где живёт, чем 

питается; Чтение 

художественной литературы, 

просмотр дома мультфильма 

«Как львенок и черепаха пели 

песню»; 

Игра-драматизация (сценки) 

р.н. сказки «Кот, петух и 

лиса». 

2 неделя Тема «Здравствуй, зимушка-зима» 
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15. 

29.Рисование 

«Зима» 

[4, с.32] 

1.Учить детей делать тычки жесткой полусухой 

кистью; 

2.Развивать эстетическое восприятие зимнего 

пейзажа; 

3.Воспитывать положительный эмоциональный 

отклик на эстетическую сторону явлений 

природы в родном Коми крае; 

4.Учить детей соблюдать правила безопасности 

на морозе. 

Демонстрационный: 

Картина – зимний пейзаж. 

Раздаточный: 

Альбомный лист, на 

котором на голубом фоне 

нарисован домик, 

елочка, дерево; белая 

гуашь, жесткая кисточка. 

Наблюдение за снегом; 

Рассматривание иллюстраций 

«Зимние забавы; 

Беседа по сюжетным 

картинкам «зимние пейзажи»; 

Отгадывание загадок: о зиме, 

снеге; 

Опыт со снегом: «Почему 

тает снег?!». 

П/игра: «Мороз красный 

нос». 

30.Аппликация  
«Падают снежинки» 

[2, с.32] 

1. Познакомить детей с новым видом 

аппликации – обрыванием (отрывать от листа 

бумаги небольшие кусочки, наносить на них 

клей и наклеивать на картон); 

2.Учить понимать и анализировать содержание 

стихотворения; 

4.Воспитывать аккуратность, усидчивость; 

5.Дать детям знания о правилах поведения на 

льду; 

6.Обобщить и систематизировать представления 

детей о зиме в Коми крае. 

Раздаточный: 

Лист синего картона, 

вырезанная из белой 

бумаги снежинка; лист 

белой бумаги, клей, 

кисточка для клея, 

тряпочка, клеенка-

подкладка. 

Рассматривание иллюстраций 

с изображением зимних 

пейзаже;  

Знакомство с поэзией, 

пословицами, загадками о 

зиме; 

На прогулке лепка из снега 

разнообразных фигур, 

наблюдение и 

рассматривание снежинок; 

Ситуативная беседа: 

«Правила поведения на льду». 

3 неделя Тема: «Зима не лето, в шубу надета» (одежда, обувь) 

16.  

31. Рисование  

«Узоры на платье» 

[4, с.26] 

1.Учить украшать изделие точками, мазками, 

полосками, колечками с помощью кисточки и 

акварельных красок; 

2. Развивать воображение; 

3. Воспитывать аккуратность в работе; 

4.Обогащать активный словарный запас детей: 

«рукава», «пояс», нарядное платье; 

5.Познакомить детей с женской коми 

национальной одеждой – сарафан; 

Демонстрационный: 

вырезанный из картона 

силуэт в трусах и майке. 

Раздаточный:  

шаблон платья, 

вырезанный из 

тонированной бумаги, 

акварельные краски, 

кисточка, баночка с водой. 

Раскраска одежды; 

Рассматривание альбома 

«Зимняя одежда»; 

Рассматривание коми 

национального костюма. 

Дидактические игры: «Укрась 

сарафан», «Найди пару»; 

Беседа на прогулке: «Что 

такое сосульки и чем они 
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6. Учить детей быть внимательными, не ходить 

под крышами и навесами в зимнее время года. 

опасны?». 

32. Лепка  

«Варежки»  

[3, с.25] 

1. Продолжать учить детей наносить пластилин 

на поверхность; 

2.Учить самостоятельно украшать изделие; 

3.Развивать внимание, усидчивость, 

самостоятельность; 

4.Продолжать учить детей обращать внимание 

на дорожные знаки; 

5.Воспитывать бережное отношение к природе 

Республики Коми, родного города. 

 

Демонстрационный: 

Несколько пар варежек, 

сумка, 3–4 большие 

мягкие игрушки или 

куклы. 

Раздаточный:  

Вырезанная из картона 

варежка, пластилин, 

горох, рис, фасоль и 

другой дополнительный 

материал. 

Рассматривания рукавичек; 

Чтение сказки «Рукавичка»; 

Чтение стихотворения 

С.Михалкова «Шагая 

осторожно»; 

Д\и «Краеведческое лото». 

Каникулы с 21.12 по 10.01 
2 неделя Тема: «Рождественские святки» (народные традиции) 

17. 

33. Рисование 

«Хвойный лес» 

[4, с.34] 

1.Учить детей рисовать предметы, состоящие из 

сочетания линий; создавать композицию; 

2.Объяснить понятие «хвойный лес»; 

3.Воспитывать бережное отношение к природе 

РК; 

4.Уточнить и закрепить знания детей по 

правилам пожарной безопасности. 

Демонстрационный: 

Предметная картинка с 

изображением елки. 

Раздаточный:  

Альбомный лист, цветные 

карандаши. 

Рассматривание 

иллюстраций, беседа по теме; 

Игра-эстафета: «Тушим 

пожар» 

Чтение х/л: «Путаница» 

К.Чуковский; 

Чтение потешки «Тили- бом, 

тили-бом...». 
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34.Аппликация  

«Гирлянда из 

флажков»  

[2, с.33] 

1.Учить чередовать детали аппликации по 

цвету; 

2.Развивать чувство ритма и чувство цвета; 

3.Воспитывать самостоятельность, усидчивость; 

4.Закрепить знания детей, о причинах пожара; 

5.Подвести к пониманию природы Коми края и 

любить ее (использовать загадки и стихи Коми 

авторов). 

Демонстрационный: 

Картинка, на которой 

изображена новогодняя 

елка. 

Раздаточный: 

Альбомный лист, на 

котором нарисована 

веревка; вырезанные из 

бумаги прямоугольники 

разных цветов, клей, кисть 

для клея, тряпочка, 

клеенка-подкладка. 

Рассматривание 

иллюстраций, беседа по теме; 

Ситуативная беседа: 

«Детские шалости с огнем и 

их последствия»; 

Д/игры:«Раз, два, три, что 

может быть опасно - найди», 

«Какой бывает огонь?» 
«Светит – греет»; 

Чтение стихов коми 

писателей. 

3 неделя Тема: «Город мастеров» 

18. 

35. Рисование   

«Красивый коврик» 

[5, с.95] 

1.Упражнять детей в рисовании линий разного 

характера (прямых, наклонных, волнистых и 

т.д.); 

2.Учить пересекать линии; украшать 

квадратный лист бумаги разноцветными 

линиями, проведенными в разных 

направлениях; 

3.Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на общий результат; 

4.Знакомство с миром старинных игрушек Коми 

народа; 

5.Закрепление правил поведения в городском 

транспорте.  

Демонстрационный: 

Иллюстрации разных 

ковриков. 

Раздаточный: 

бумага размером ½ 

альбомного листа, 

цветные карандаши. 

 Познакомить детей с 

узором.  

Рассматривание изделий с 

узором; 

Игра «Волшебная мозаика»; 

Рассматривание 

иллюстраций, картинок коми 

народных игрушках; 

Д/игра: «Я знаю, что можно, 

что нельзя»; 

Чтение х/л: В.Клименко 

«Зайка-велосипедист». 
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36. Лепка  

«Миски трех 

медведей»  

[3, с.27] 

1.Учить детей сплющивать шарик, скатанный из 

глины, между ладоней и делать пальцем 

углубление в середине сплющенного комочка; 

2.Развивать речь и мышление; 

3.Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на общий результат; 

4. Воспитывать бережное отношение к 

традициям своего Коми народа; 

5.Учить вести себя правильно в проблемных 

ситуациях, дружелюбно относиться к 

сверстникам. 

Демонстрационный:  

Три игрушечных медведя 

(маленький, большой и 

средний). 

Раздаточный: 

Глина, дощечка-

подкладка. 

Рассматривание чайной 

посуды; 

Игра-занятие: «Проблемные 

ситуации»; 

Экскурсия в «Коми-керка». 

4 неделя «Мой дом» (посуда, мебель, бытовая техника, правила поведения) 

19. 

37. Рисование 

«Чашка» 

(Оттиски печатками 

из картофеля. Гуашь) 

[4, с.28] 

1.Познакомить детей с техникой печатания 

оттисков печатками из картофеля красками; 

разных цветов; 

2.Развивать речь и мышление; 

3.Упражнять в употреблении в речи предлогов 

на, под, 

над, в.; 

4.Воспитывать доброжелательное отношение к 

окружающим; 

5.Познакомить с предметами посуды коми 

народа: ковш, солонка, на основе 

функционального назначения, с особенностями 

материала и строения; 

6. Учить правильно, пользоваться 

электроприборами. 

Демонстрационный:  

Предметы посуды. 

Раздаточный: 

Печатки из картофеля в 

виде маленьких 

треугольников, кругов, 

квадратов; мисочки с 

вложенным в них тонким 

поролоном, пропитанным 

гуашью (двух цветов); 

шаблон чашки, 

вырезанный из бумаги 

Загадывание загадок о 

посуде, рассматривание 

иллюстраций; 

Раскраски «Посуда»; 

Чтение художественной 

литературы: К.Чуковский 

«Федорино горе»; 

Экскурсия в мини музей»; 

Разучивание 

физкультминутки «Пылесос»; 

Рассматривание иллюстраций 

«Электроприборы». 
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38. Аппликация 

«Одеяльце» (Цветная 

бумага. Декоративная 

аппликация)  

[2, с.27] 

1.Продолжать учить наносить клей на детали и 

наклеивать их на лист бумаги; 

2.Учить составлять на квадратном листе бумаги 

узор из кругов, чередуя их по цвету; 

3.Учить громко и четко произносить слова 

песни; 4.Воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим; 

5.Повторить правила пожарной безопасности; 

6.Формировать доступные представления о 

предметах быта коми народа. 

Раздаточный: 

Вырезанные из цветного 

картона светлого тона 

квадраты; 

9 маленьких кругов двух 

цветов, вырезанных из 

цветной бумаги; клей, 

кисть для клея, тряпочка, 

клеенка-подкладка. 

Рассматривание 

иллюстраций, беседа по теме; 

Ситуативная беседа: 

«Детские шалости с огнем и 

их последствия». 

Д/игр: «Я знаю, что можно, 

что нельзя»; «Безопасность 

дома»; 

Слушание коми народных 

колыбельных песен; 

Дидактические игры: «Что из 

чего?», «Подбери пару»; 

Февраль 
1-я неделя Тема: «Что я знаю о себе» (мой организм) 

20 

39. Рисование 

«Маска клоуна»  

[4, с.41] 

1Учить детей рисовать простым карандашом 

лицо клоуна, состоящее из кругов разного 

размера; ориентироваться в частях тела и лица; 

2.Закреплять умение анализировать содержание 

стихотворения; 

3.Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на общий результат; 

4.Формировать у детей интерес к литературным 

произведениям Коми писателей и поэтов; 

5.Способствовать формированию представления 

о пользе натуральных продуктов, потребности 

употреблять в пищу свежие фрукты и овощи. 

Демонстрационный:  

Картинка с клоуном. 

Раздаточный: 

Альбомный лист, простой 

карандаш, кисть, 

акварельные краски, 

баночка с водой, 

ножницы. 

Рассматривание картинки 

человека; особенности 

внешнего вида мальчиков и 

девочек; 

Рассматривание картин 

художников Республики 

Коми; 

Чтение Ануфриенко Т.И. 

«Правдивые истории»; 

Д/и «Собери в свою 

корзину»; 
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40. Лепка 

«Бабка и дед» 

(Нанесение 

пластилина на 

поверхность) 

[3, с.38] 

1.Продолжать учить детей наносить пластилин 

на заданную поверхность; доводить изделие до 

нужного образа с помощью ниток и пластилина; 

2.Закреплять знания ребят о частях лица и тела; 

3.Воспитывать доброжелательное отношение к 

окружающим; 

4.Развитие познавательной активности детей 

через обогащение их представлений о правилах 

безопасного поведения в быту; 

5.Вызвать радостные эмоции при от 

прослушивания коми народных песен. 

Демонстрационный:  

Книги с русскими 

народными сказками, в 

которых 

участвуют дед и бабка. 

Раздаточный: 

Вырезанный из картона 

овал; пластилин белого, 

черного, красного 

цветов; белые и серые 

нитки (длиной 2–3 см для 

деда и длиной 5–6 см для 

бабки), дощечка 

подкладка. 

Беседа "Я - Человек"; 

Д/игры: «Раз, два, три, что 

может быть опасно - найди», 

«Светит – греет», «Высоко – 

низко»; 

Настольный театр: «Волк и 

семеро козлят»; 

Прослушивание коми 

народных песен. 

 

2 неделя Тема: «Моя малая Родина» 

 21. 

41.Рисование 

«Забор возле дома» 

[4, с.44] 

1.Продолжать учить детей рисовать различные 

предметы, состоящие из сочетаний линий. 

2.Учить пересказывать сказки, опираясь на 

иллюстрации в книге. 

3.Воспитывать сочувствие к зайцу, желание ему 

помочь. 

4.Развивать симметрию линий; 

5.Воспитывать чувство принадлежности к 

народу коми; 

6.Знакомить детей с основными правилами 

пожарной безопасности. 

Демонстрационный: 

игрушки- герои сказки 

«Заячья избушка» (заяц, 

лиса, бык, собака, медведь 

и петух) 

Раздаточный:  

альбомный лист, на 

котором нарисована 

избушка, гуашь, кисть, 

баночка с водой. 

Рассматривание иллюстраций 

своей улицы, детского сада, 

своего двора; 

Конструирование «Моя 

улица»; 

Игра-ситуация:«Как 

непослушный котенок себе 

лапку обжог». 
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42. Аппликация  

«Флаг республики 

Коми» 

  

1.Формировать представления детей о Родине, 

познакомить детей с государственным флагом 

Республики Коми, цветом и расположением его 

полос; 

2.Учить наклеивать готовые полосы, опираясь 

на образец; 
3.Развивать умение пользоваться клеем и 

кистью; внимание, ориентировку на листе 

бумаги; 
4.Воспитывать любовь к Родине, уважение к 

государственной символике; 

5.Формировать представление о главной 

ценности жизни – здоровье. 

Демонстрационный: 

государственный флаг 

республики Коми 

Раздаточный:  

½ альбомного листа, 

готовые формы для 

наклеивания, клей, кисти, 

салфетки, клеенки. 

Рассматривание альбома 

«Республика Коми»; 

П/И «Пастух и олени»; 

Рассматривание флагов 

других стран; 

Сюжет. рол. игра: «Аптека»; 

3 неделя Тема: «Лучше папы в мире нет» 

22. 

43. Рисование 

«Российский флаг» 

[4, с.44] 

1.Учить детей рисовать предметы 

прямоугольной формы; 

2.Воспитывать аккуратность в работе; 

3.Активизировать в речи слова «армия», «флаг»; 

4. Развивать умение рассказывать о своём папе; 

5.Закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения. 

Демонстрационный:  

флаг России; 

иллюстрации с флагом 

России, где могут они 

встречаются. 

Раздаточный:  

готовые полоски синего, 

красного и белого цвета, 

клей, тряпочка, 

подкладка- клеенка. 

Рассматривание иллюстраций 

с изображением военных; 

Беседа «Мой папа – солдат»; 

Аппликация «Подарок для 

папы». 
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44. Лепка 

«Пушка»  

[3, с.43] 

1.Продолжать учить детей лепить предметы, 

состоящие из трех деталей; 

2. Обогащать речевой словарь; 

3. Воспитывать доброжелательное отношение к 

окружающим, учить оказывать помощь друзьям; 

4. Воспитывать чувство патриотизма к своей 

Родине; 

5.Учить детей правильно вести себя, когда они 

остаются одни дома, не открывать двери 

незнакомым людям; различать знакомые голоса. 

Демонстрационный:  

Предметные картинки: 

пушка, пистолет, ружье, 

меч. 

Раздаточный:  

Глина, картонка-

подставка, дощечка-

подкладка. 

Беседа о защитниках 

Отечества; 

Рассматривание картинок из 

серии «Будь осторожен»; 

4 неделя Тема: «Мир природы и рукотворный мир» 

23. 

45. Рисование   

«Знакомство с 

дымковскими 

игрушками. 

Рисование узоров»  

[5, с.71] 

1.Познакомить с народными дымковскими 

игрушками; 

2.Обратить внимание детей на узоры, 

украшающие игрушки; 

3.Учить выделять и называть отдельные 

элементы узора, их цвет; 

4. Вызвать радость от рассматривания яркой, 

нарядной расписной игрушки; 

5.Продолжать знакомить детей с особенностями 

жизни коми народа, его укладом, обычаями и 

традициями; 

6.Продолжать учить детей вести себя правильно 

в проблемных ситуациях, дружелюбно 

относиться к сверстникам. 

Демонстрационный:  

3–4 дымковские игрушки, 

украшенные простыми 

узорами.  

Раздаточный:  

Альбомные листы, краски 

гуашь (2–3 цветов, по 

одной на двух стоящих 

рядом детей), кисти, вода, 

салфетки (на каждого 

ребенка). 

Рассматривание альбома 

«Дымковская работа»; 

Раскраски «Дымковская 

игрушка»; 

С/р игра «Магазин 

сувениров»; 

Д/игра: «Парные картинки; 

Чтение стихотворения 

«Находчивый Дима» Е. 

Тамбовцева-Широкова. 
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46. Аппликация  

«Большие и 

маленькие яблочки на 

тарелке»  

[6, с.74] 

1.Формировать интерес к явлениям неживой 

природы: солнцу, месяцу, звездам; 

2.Побуждать устанавливать простейшие связи 

явлений неживой природы; 

3.Учить наклеивать готовые формы в 

определенных частях листа; 

4.Воспитывать самостоятельность в выполнении 

задания; 

5.Активизировать интерес детей к познанию 

родного края; 

6.Повторит технику безопасности на занятиях. 

Демонстрационный: 

Иллюстрации «Большие и 

маленькие яблоки на 

тарелке»; бумага с 

наклеенными силуэтами 

блюда 

Раздаточный:  

Бумажные тарелки, 

вырезанные формы 

(большие и маленькие 

яблоки), клей, кисти, 

салфетки. 

Рассматривать с детьми 

красивые готовые салфетки, 

красивые ткани, 

декоративные изделия, узоры 

на детских шапочках и 

шарфиках; отмечать их цвет, 

расположение элементов 

узора; 

П/И «Кань да шыръяс» («Кот 

и мыши»). 

С 01 марта по 05 марта – весенние каникулы 

Март 

2 неделя Тема: «Народные традиции» 

 

24. 

 

47. Рисование 

«Светит солнышко» 

[5, с.81] 

1.Учить детей передавать в рисунке образ 

солнышка, сочетать округлую форму с прямыми 

и изогнутыми линиями; 

2.Закреплять умение отжимать лишнюю краску 

о край розетки (баночки); 

3.Учить дополнять рисунок изображениями, 

соответствующими теме; 

4.Развивать самостоятельность, творчество 

дошкольников; 

5.Начать формирование представление о 

праздновании Масленицы (Йоввыз) на Коми 

земле; 

6.Закрепить правила безопасности во время 

проведения зимних игр. 

Раздаточный: 

Тонированная бумага 

(бледно-голубая, серая), 

краски гуашь желтая, 

белая, красная, 

коричневая; кисти, банки 

с водой, салфетки (на 

каждого ребенка). 

Разучивание стихотворений, 

отгадывание загадок по 

данной теме; Рассматривание 

иллюстрация по теме: 

Хороводные игры «Гори, 

Солнце, ярче!» «Карусели»; 

Беседа о традициях и обычаях 

празднования этого 

праздника на Коми земле; 

Игровая ситуация «Зимой на 

горке». 
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48. Лепка 

«Угощение для кукол, 

мишек, зайчиков»  

[5, с.89] 

1.Развивать умение детей выбирать из 

названных предметов содержание своей лепки; 

2.Закреплять приемы лепки; 

3.Формировать желание лепить что-то нужное 

для игры, развивать воображение; 

4.Воспитывать самостоятельность; 

5.Воспитывать чувство сопричастности к Коми 

культуре; 

6.Продолжать формировать навыки безопасного 

поведения на дорогах. 

Раздаточный:  

Глина (пластилин, 

пластическая масса), 

доски, палочки для 

украшения изделий, 

бумажные тарелочки для 

раскладывания угощений 

(на каждого ребенка). 

Разучивание стихотворений, 

чтение русского фольклора 

(закличек, пословиц о зиме, 

весне; масленице, частушек, 

русских народных 

наигрышей); русских 

народных песен отгадывание 

загадок по данной теме; 

Дидактическая игра 

"Светофор"; 

Подвижная игра "Воробушки 

и автомобиль". 

3 неделя Тема «К нам весна шагает» 

25. 

49. Рисование 
«Весенние сосульки» 

[4, с.52] 

1.Учить аккуратно рисовать сосульки, используя 

тонкую и толстую кисть, рисуя всем ворсом и 

тычками; 

2. Закреплять умение правильно держать кисть, 

закрашивать слитными линиями снизу-вверх 

или слева направо; рисовать всем ворсом и 

тычками; 

3.Воспитывать самостоятельность; 

4.Обогащать представления детей о признаках 

наступления изменений в неживой природе 

весной в Республике Коми; 

5. Учить детей быть внимательными, не ходить 

под крышами и навесами. 

Демонстрационный: 

Картинки с изображением 

капели, сосулька, 

игрушечный медвежонок; 

Раздаточный: 

листы бумаги белого 

цвета, гуашь синего цвета, 

толстые тонкие кисточки, 

банки с водой, салфетки. 

Художественное слово, 

рассматривание картинок по 

теме; 

Наблюдения на прогулках. 

Дидактические игры: «Когда 

это бывает?», «Бывает – не 

бывает»; 

Беседа на прогулке: «Что 

такое сосульки и чем они 

опасны?». 
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50. Аппликация  

«Ледоход» (Белая 

бумага и открытки. 

Сюжетная аппликация 

из заготовленных 

силуэтов предметов и 

обрывная по контуру 

аппликация)  

[2, с.52] 

1.Продолжать учить детей выполнять обрывную 

аппликацию; 

2.Учить создавать несложную сюжетную 

композицию. 3.Учить детей описывать 

изображенное на 

картине, познакомить с природным явлением 

«ледоход»; 

4.Воспитывать положительный эмоциональный 

отклик на эстетическую сторону явлений 

природы в родном Коми крае; 

5.Способствовать формированию знаний правил 

осторожного и осмотрительного поведения 

детей у водоемов. 

Демонстрационный: 

Картина с изображением 

ледохода. 

Раздаточный:  

Картон голубого (синего) 

цвета, вырезанные из 

открыток 

маленькие силуэты 

животных, белая бумага, 

клей, кисть для клея, 

тряпочка, клеенка-

подкладка 

Картины с изображением 

ледохода; 

Стихотворение  

В. Берестова «Весенняя 

сказка»; 

Рассматривание 

иллюстраций, альбома 

«Весна»; 

Игра – эксперимент: «Плавает 

– тонет» (опыты с водой); 
Разучивание физминутки 

«Капля». 
 

4 неделя Тема: «Детские писатели- Неделя книг» 

26. 

51. Рисование  

«Книжки-малышки» 

[5, с.90] 

1Учить формообразующим движениям 

рисования четырехугольных форм 

непрерывным движением руки слева направо, 

сверху вниз и т. д. (начинать движение можно с 

любой стороны); 

2.Уточнить прием закрашивания движением 

руки сверху вниз или слева направо; 

3.Развивать воображение; 

4.Познакомить детей с коми героем Пера 

богатырь; 

5.Формировать у детей представление о 

необходимости соблюдать аккуратность при 

работе с книгами, играми с игрушками. 

Раздаточный:  

Альбомные листы, 

фломастеры (карандаши) 

(на каждого ребенка). 

Рассматривание и чтение 

книг (подчеркивая их яркость, 

красивые иллюстрации).  

В процессе рассматривания 

обращать внимание детей на 

форму книг; 

Рассматривание иллюстраций 

коми героя, одежды. 

Дидактические игры: «Назови 

героев сказки», «Назови 

сказку». 
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52. Лепка  

«Колодец» 

[3, с.30] 

1.Познакомить с содержанием сказки В.Сутеева 

«Разные колеса»; 

2.Учить детей делать из колбасок кольца и 

ставить их друг на друга, чтобы получился 

колодец; 

3.Обогащение словарного запаса: телега, 

колодец; 

4. Воспитывать желание доводить работу до 

конца; 

5.Воспитывать чувство принадлежности к 

народу коми; 

6. Продолжать закреплять знания детей о работе 

пожарных. 

Демонстрационный: 

Сказка В. Сутеева 

«Разные колеса», 

иллюстрации к ней, 

игрушечная лягушка. 

Раздаточный:  

пластилин, дощечка-

подкладка, картонка- 

подставка.  

Д/И «Собери сказку»;  

Раскраски «Сказки»; 

Игра «Кто как кричит?»; 

Рисование «Украсим ковш» 

(элементами коми 

орнамента); 

 

5 неделя Тема: «Грачи прилетели» (о перелетных птицах) 

27. 

53. Рисование  

«Лебедь» 

См.источник: 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с детьми» 

стр.55 

1.Продолжать знакомить детей с техникой 

печатания ладошкой; 

2.Учить дополнять изображение деталями с 

помощью кисточки; 

3.Развивать творческое воображение; 

4.Воспитывать в работе самостоятельность; 

5.Продолжат знакомить детей с представителем 

пернатого мира Севера, с условиями 

приспособления животного к среде обитания; 

6.Формировать навыки общения со старшими по 

возрасту говорить «нет», если приятели, 

старшие по возрасту, предлагают опасную игру 

или занятие. 

Демонстрационный: 

предметная картинка с 

лебедем. 

Раздаточный:  

широкие мисочки с 

разведенной водой 

гуашью белого цвета, 

гуашь, кисть, цветная 

бумага. 

Рассматривание альбома 

«Птицы»; 

П/И «Воробушки и 

автомобиль»; 

Упражнение на развитие 

воображения «Дорисуй…»; 

Дидактические игры: «Кто, 

где живёт?», «Чьи детки?». 

Чтение познавательной 

литературы; 

Дидактическая игра 

«Что такое хорошо, что такое 

плохо» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Полиция». 



108 

 

54. Аппликация 

«Скворечник»  

[5, с.93]  

1.Учить детей изображать в аппликации 

предметы, состоящие из нескольких частей; 

определять форму частей (прямоугольная, 

круглая, треугольная). 2.Уточнить знание 

цветов. Развивать цветовое восприятие.  

3.Продолжать знакомить детей с перелетными 

птицами, называть знакомых птиц.  

4.Воспитывать бережное отношение к природе 

родного Коми края; 

5.Закрепить представления об острых 

предметах, колющих и режущих предметах, 

предостеречь от несчастных случаев в быту. 

Демонстрационный: 

Изображения перелетных 

птиц,  

Раздаточный:  

½ альбомного белого 

листа, геометрические 

фигуры из цветной 

бумаги, ватман, 

геометрические фигуры 

большого размера, птица 

из картона. 

Наблюдение за птицами;  

Чтение художественной 

литературы про птиц; 

Рассматривание иллюстраций 

про птиц; 

Словесная игра «Правила 

безопасности при работе с 

ножницами»; 

Апрель 

1 неделя Тема: «Азбука здоровья» (спорт, спортивные принадлежности) 

28. 

55. Рисование по 

замыслу  

[5, с.77] 

1.Учить детей задумывать содержание рисунка, 

использовать усвоенные приемы рисования; 

2.Учить заполнять изображениями весь лист; 

3.Вызывать желание рассматривать рисунки, 

обсуждать их; радоваться красочным 

изображениям, их разнообразию; 

4.Расширить знания детей о весенних 

изменениях в природе Коми края; 

5.Формировать у детей навыки культурного 

поведения, обобщить разнообразные знакомые 

детям способы общения людей друг с другом. 

Раздаточный: 

Кисти, краски гуашь, 

вода, салфетки, 

альбомные листы, 

тонированные в разные 

цвета (на каждого 

ребенка). 

Беседа «Что вредно, что 

полезно для здоровья»; 

Рассматривание иллюстраций 

с изображением частей тела 

человека; 

Дидактическая игра «Научим 

Неумейку мыть руки»; 

Беседа «Весенние проявления 

в природе Коми края»; 

Проблемная ситуация 

«Осторожно, я кусаюсь и 

дерусь». Сюжетно-ролевая 

игра «Я дарю тебе улыбку». 
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56.Лепка  

«Угощение для 

кукол» 

[5, с.101] 

1.Закреплять умение детей отбирать из 

полученных впечатлений то, что можно 

изобразить в лепке; 

2.Закреплять правильные приемы работы с 

глиной; 

3.Развивать воображение; 

4. Воспитывать самостоятельность в 

выполнении задания; 

5.Развивать умение использовать в играх 

предметы национального быта; 

6.Воспитывать культуру поведения на улице. 

Раздаточный: 

Глина (пластилин), доски 

(на каждого ребенка). 

Игры детей в игровом уголке; 

Рассматривание куклы в коми 

национальном костюме; 

Дидактическая игра «Умные 

машины». Чтение 

художественной литературы 

«Стойте, ждите, проходите» 

Н.Пикулева. 

 

2 неделя Тема: «День космонавтики» 

29. 

57. Рисование  

«Самолеты летят»  

[5, с.82] 

1.Закреплять умение рисовать предметы, 

состоящие из нескольких частей; проводить 

прямые линии в разных направлениях; 

2.Учить передавать в рисунке образ предмета; 

3.Развивать эстетическое восприятие; 

4.Воспитывать желание доводить работу до 

конца; 

5.Воспитание бережного и заботливого 

отношения к живой и неживой природе родного 

края; 

6.Дать понятие о том, какую опасность таят 

спички. 

Раздаточный: 

Листы бумаги светло-

голубого тона, краски 

гуашь светло-серого 

цвета, кисти, банки с 

водой, салфетки (на 

каждого ребенка). 

Рассматривание иллюстраций 

в книгах, открыток, 

игрушечных самолетов; 

Игровая ситуация «Пикник на 

природе»; 

Викторина «Юные 

пожарные»; 
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58. Аппликация  

«Салфетка»  

[6, с.213] 

1.Познакомить с праздником «День 

космонавтики», профессиями летчик, 

космонавт; 

2.Учить составлять узор из кружков и 

квадратиков на бумажной салфетке квадратной 

формы; 

3 Воспитывать уважение к труду взрослых в РК; 

4.Знакомить детей с основными правилами 

пожарной безопасности, объяснить, какой вред 

приносят игры с огнем. 

Демонстрационный: 

Картинки с изображением 

самолета, космической 

ракеты, изображения 

разных видов транспорта, 

кукла Катя 

Раздаточный: 

Кружочки и квадратики, 

вырезанные из цветной 

бумаги; листы белой 

бумаги, клей, кисти, 

салфетки 

Беседа о космосе (открытки, 

фотографии, дидактические 

пособия).  

Подвижные игры «Солнышко 

и дождик»; Выкладывание 

ракеты из разных предметов 

(карандашей, счетных 

палочек, шнурков); 

Дидактическая игра «Горит – 

не горит». Игровая ситуация 

«Не играй с огнём». 

3 неделя Тема: «Земля – наш общий дом» (экология) 

30. 

59. Рисование 
«Зеленые кусты»  

[4, с.56] 

1.Продолжать учить детей рисовать кистью. 

2.Совершенствовать умения и навыки детей в 

комбинировании различных техник (рисование 

кистью и пальчиками). 

3.Научить детей рисовать прямые ветки 

кустарника движением кисти сверху вниз. 

4.Воспитывать бережное отношение к природе; 

5.Воспитывать любовь к прекрасному, красоте 

окружающего мира родного края, своей малой 

родины; 

6.Закрепить знания детей о причинах пожара в 

лесу. 

Демонстрационный: 

альбомный лист, на 

котором нарисован куст; 

альбомный лист, на 

котором нарисовано 

дерево. 

Раздаточный: 

альбомный лист, гуашь, 

кисть. 

Рассматривание 

иллюстраций; 

П/игра «Мы – цветы», 

Деревья и кусты»; 

С/р игра «На даче»; 

Беседа «Берегите лес от 

пожара»; 

Подвижная игра «После 

пожара». 
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60. Лепка  

«Кактус в горшке» 

[3, с.53] 

1.Закреплять умение доводить изделие до 

нужного образа с помощью природного 

материала; 2.Познакомить детей с комнатным 

растением – кактусом; 

3. Воспитывать желание доводить работу до 

конца; 

4.Воспитывать познавательный интерес к труду 

коми народа; 

5.Объяснить детям, к каким взрослым нужно 

обратиться за помощью, если потеряешься на 

улице. 

Демонстрационный: 

Кактус в горшке, лейка с 

водой. 

Раздаточный: 

Пластилин, сосновые или 

еловые иголки, крышка от 

пластиковой 

бутылки, дощечка-

подкладка. 

Упражнение «Сложи цветок» 

из счетных палочек; 

Рассматривание фотографий 

«Цветы»; 

Д/игра «Какого растения не 

стало?»; 

Дидактическая игра «Ищу 

тебя». 

4 неделя Тема: «Водоемы» 

31. 

61. Рисование 
«Расписные яйца»  

[4, с.57] 

1. Продолжать знакомить с праздником Пасхи. 

2.Учить детей рисовать с помощью трафарета. 

3.Развивать умения закрашивать в трафарете. 

4.Воспитывать желание подарить крашеное 

яйцо близкому человеку; 

5.Развивать познавательный интерес к у миру 

природы через пословицы, загадки, д/игры Коми 

народа; 

6.Способствовать формированию знаний правил 

осторожного и осмотрительного поведения 

детей у водоемов. 

Демонстрационный: 

расписные пасхальные 

яйца. 

Раздаточный: 

трафарет в форме яичка с 

прорезанными кругами, 

волнистыми линиями; 

вырезанное из белого 

картона яйцо, скрепка, 

цветные карандаши. 

Драматизация сказки 

«Курочка Ряба»; 

П/и «Курочка-Хохлатка»; 

Опыт строение сырого и 

вареного яйца; 

Чтение художественной 

литературы: 

Цикл стихотворений «Год 

начинается с весны»  

В. Демидов; 

Сюж – рол. игра: «На 

корабле»; 

Игра – эксперимент: «Плавает 

– тонет» (опыты с водой). 
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62. Аппликация 

«Корзина с 

пасхальными яйцами» 

[2, с.57] 

1. Продолжать учить детей составлять 

коллективную композицию, правильно 

располагая предметы на листе; 

2.Упражнять в порядковом счете; 

3.Воспитывать чувство ответственности за 

окружающую природу Коми Республики; 

4.Закрепить представление о правильном, 

безопасном поведении на воде. 

Демонстрационный:  

вырезанная из цветной 

бумаги корзина; 

Раздаточный: 

разноцветные бумажные 

овалы-яйца, клей, кисть 

для клея, тряпочка, 

клеенка-подкладка. 

Рассматривание альбома: 

«Великий праздник Пасхи»; 

Чтение стихов по теме: 

«Пасха»;  

Беседа: «Угощение на 

Пасху», «Праздник Пасха»; 

Прослушивание аудиозаписи 

«Голоса воды»; 

Дидактическая игра «Так и не 

так». 

Май 

1 неделя Тема: «День Победы – праздник долгожданный» 

 

32. 

63. Рисование   

«Картинка о 

празднике»  

[5, с.100] 

1.Продолжать развивать умение на основе 

полученных впечатлений определять 

содержание своего рисунка; 

2.Воспитывать самостоятельность, желание 

рисовать то, что понравилось; 

3.Упражнять в рисовании красками; 

4.Воспитывать положительное эмоциональное 

отношение к красивым изображениям; 

5.Развивать желание рассказывать о своих 

рисунках; 

6. Вызвать чувство гордости и положительный 

эмоциональный отклик к российским солдатам 

и людям военных профессий Республики Коми; 

7.Предостеречь детей от неприятностей, 

связанных с контактом с незнакомыми людьми. 

Раздаточный: 

Тонированная бумага 

формата А4 (бледно-

желтая, бледно-зеленая), 

краски гуашь красная, 

желтая, голубая, зеленая, 

белая; кисти, банки с 

водой, салфетки (на 

каждого ребенка). 

Наблюдения во время 

прогулки по украшенному 

городу; 

Рассматривание альбома 

«День победы»; 

Художественное творчество 

«Праздничная открытка» для 

ветеранов РК; 

Игра – драматизация 

«Лубяная избушка», 

«Колобок». 
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64. Лепка  

«Самолеты стоят на 

аэродроме»  

[5, с.82] 

1.Учить детей лепить предмет, состоящий из 

двух частей одинаковой формы, вылепленных 

из удлинённых кусков пластилина. 

2.Закреплять умение делить кусок пластилина 

на глаз на две равные части, раскатывать их 

продольными движениями ладоней и 

сплющивать между ладонями для получения 

нужной формы. 

3.Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества. 

4.Формировать представление о том, что нельзя 

брать чужие вещи, это может быть опасно для 

жизни. 

Демонстрационный: 

Игрушечный самолёт, 

макет аэродрома. 

Раздаточный: 

пластилин, стека, дощечка 

для моделирования, 

картонка-подставка для 

готовой поделки. 

Рассматривание военных 

самолетов; 

Раскраска военной техники; 

С/р игра «Мы пилоты»; 

Ситуативный разговор: «Не 

бери чужие вещи». 

2 неделя Тема: «Мама, папа, я- дружная семья» 

33. 

65. Рисование  

«Солнечный зайчик» 

[6, с.200] 

1.Воспитывать у детей доброе отношение к 

маме, папе, себе; 

2.Закреплять представления о круглой форме, 

формировать умение рисовать ее; 

3.Учить цветовым пятном передавать характер 

образа; 

4.Развивать навык работы кистью; 

5.Воспитывать уважение и любовь к членам 

семьи; 

6. Обучить детей мерам пожарной безопасности, 

сформировать у детей элементарные знания об 

опасности шалостей с огнем. 

Демонстрационный:  

мольберт, зеркало 

Раздаточный: 

Желтая краска, кисти, 

стаканчики с водой, 

бумага 

С/р игра «Семья»; 

Рассматривание семейных 

фотографий, портретов; 

Наблюдение из окна за 

солнцем; 

Беседа о солнечных зайчиках; 

Наблюдение на прогулке 

«Кто есть, кто» (мама и сын, 

дедушка и внук…); 

Беседа «Отчего случается 

пожар?». 
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66. Аппликация 

«Разноцветные 

огоньки в домиках»  

[6, с.114] 

1.Формировать представления о семье и своем 

месте в ней; 

2.Учить наклеивать изображения круглой 

формы, уточнять название формы, чередовать 

кружки по цвету; 

3.Закреплять знания цветов (красный, желтый, 

зеленый, синий); 

4.Воспитывать дружеские, добрые отношения 

между поколениями; 

5. родолжать воспитывать у детей понимание 

ценности здоровья, потребность быть здоровым. 

Демонстрационный:  

Фотоальбом с семейными 

фотографиями 

Раздаточный: 

Кружки разных цветов 

(красный, желтый, 

зеленый, синий); рисунки 

домиков с большими 

окнами, наклеенные на 

листы белой бумаги; клей, 

кисти, салфетки 

Закрепление знания фамилии, 

имени, отчества родителей; 

Рассматривание семейных 

фотографий; 

Закрепление знаний пословиц 

о семье; 

Словесная игра «С кем ты 

приходишь в детский сад»; 

Беседа «Таблетки растут на 

ветке, таблетки растут на 

грядке». 

3 неделя Тема: «Мир растений» 

34. 

67. Рисование  
«Цветок в горшке» 

[4, с.50] 

1.Продолжать учить детей рисовать цветы 

способом «примакивания», проводить кистью 

линии в различных сочетаниях; 

2.Учить держать правильно кисточку; 

3.Воспитывать самостоятельность в выполнении 

задания; 

4.Закрепить знания о пользе овощей, ягод, 

лечебных трав РК; 

5.Учить детей внимательно относиться к 

незнакомым растениям в природе. 

Демонстрационный: 

Комнатное растение с 

длинными и узкими 

листьями в горшке, 

образец – альбомный 

лист, на котором 

нарисован цветок в 

горшке. 

Раздаточный:  

Альбомный лист, 

акварельные краски, 

кисточка, баночка с водой. 

Рассматривание 

иллюстраций; 

Дидактическая игра «Найди 

ошибки художника»; 

Чтение стихов о цветах; 

Пальчиковые игры; 

Беседа с рассматриванием 

иллюстраций «Ядовитые 

растения». 
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68. Лепка  

«Цветок на клумбе»  

[3, с.53] 

1.Продолжать учить детей сочетать в поделке 

природный материал и пластилин; 

2.Продолжать учить скатывать шар (цветок); 

3.Развивать память, внимание; 

4Воспитывать бережное отношение к растениям 

малой Родны; 

5.Формировать представления у детей о 

съедобных ягодах и ядовитых растениях. 

Демонстрационный: 

предметные картинки с 

изображением цветов. 

Раздаточный:  

пластилин, крышка от 

пластмассовой бутылки, 

семена ясеня, пластиковая 

трубочка для коктейлей, 

дощечка для лепки. 

Упражнение «Сложи цветок» 

из счетных палочек; 

Рассматривание фотографий 

«Цветы»; 

Чтение Катаева «Цветик- 

семицветик»; 

Д /игра «Съедобное – не 

съедобное», «Можно – 

нельзя»; 

П /игра «У медведя во бору». 

4 неделя Тема: «Насекомые» 

35. 

69.Рисование  

«Жучки гуляют» 

[4, с.60] 

1.Продолжать учить рисовать знакомые формы, 

создавая сюжетные композиции; 

2.Уточнять и закреплять знания цветов; 

3.Развивать мышления; 

4.Воспитание бережного отношения к природе 

Республики Коми; 

5.Формировать первичные представления о 

безопасном общении с насекомыми. 

Демонстрационный: 

картинки с насекомыми 

(муравей, бабочка, жук, 

пчела, стрекоза, комар, 

муха, гусеница) 

Раздаточный: альбомный 

лист. гуашь, кисть, 

баночка с водой. 

Слушание музыки Ярослава 

Семенова «Танец бабочек»; 

Рассматривание альбома 

«Насекомые»; 

Игра-беседа: «Берегись 

насекомых». 
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70. Аппликация 

«Улитка» 

[2, с.57] 

1. Учить детей собирать целое из частей и 

наклеивать детали методом накладной 

аппликации; доводить изделие до нужного 

образа с помощью фломастеров. 

2.Развивать мелкую моторику пальцев. 

3. Воспитывать самостоятельность в 

выполнении задания; 

4. Вызывать у детей интерес к природе родного 

Коми края, умение видеть её красоту; 

5.Учить детей правилам поведения в жаркие 

летние дни. 

Демонстрационный: 

Образец заранее 

выполненной аппликации 

с улиткой. 

Раздаточный:  

Половина альбомного 

листа, детали, вырезанные 

из цветной 

бумаги: 3 круга разного 

размера и овал (он должен 

быть примерно такого же 

размера, как самый 

маленький круг), 

фломастеры, клей, 

кисточка для клея, 

тряпочка, клеенка-

подкладка. 

Наблюдения за улиткой 

(видеопрезентация); 

Разучивание потешки  

«Улитка, улитка, 

Улитка ползет, 

Улитка в тележке 

Конфеты везет…»; 

Загадывание загадок о 

растениях Республики Коми; 

Ситуативный разговор: 

«Опасности природы в летнее 

время»; 

Чтение х/л: З. Александрова 

«Купание». 
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5. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» Младшая группа. -М.: Мозаика-Синтез,2016 

6. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 368с. 
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3. Способы направления поддержки детской инициативы. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и должно носить личностно-

порождающий характер, что предполагает принятие ребенка таким, какой он есть и веру в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой – то общий «стандарт», а строит с ним общение с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

Во взаимодействии с детьми взрослый занимает позицию партнера, поддерживая и развивая мотивацию детей. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Основной формирования личностно-порождающего взаимодействия становится поддержка детской инициативы, которая 

проявляется в разных видах деятельности. В развитии детской инициативы воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу; 
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- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу; 

- дозировать помощь детям; если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей 

и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Поддержка детской инициативы осуществляется в определенных направлениях в зависимости от возрастных особенностей 

воспитанников с использованием наиболее эффективных способов (Таблица 1).  

Таблица 1 

Направления и способы поддержки детской инициативы 

 
Направления поддерж- 

ки детской инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

Младший дошкольный возраст (1,5-4 года) 

Начинает активно прояв- 

ляться потребность в по- 

знавательном общении со 
взрослыми 

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, об- 

следованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их позна- 

вательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. Воспитатель показывает 
детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает 

малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, 
которой ребенок начинает дорожить. 
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Опыт активной разнооб- 

разной деятельности со- 

ставляет важнейшее усло- 
вие их развития 

Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в 

играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследо- ванию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации 
и т. п.). 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Ребенок отличается высо- 

кой активностью. Это со- 

здает новые возможности 
для развития самостоя- 

тельности во всех сферах 

его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских дей- 

ствий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей 

проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 
освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, 

чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и 

пр.). 

В своих познавательных 

интересах ребенок начи- 
нает выходить за рамки 

конкретной ситуации. 

Возраст «почемучек» 

проявляется в многочис- 
ленных вопросах детей к 

воспитателю. Развиваю- 

щееся мышление ребенка, 
способность устанавли- 

вать простейшие связи и 

отношения между объек- 

тами пробуждают широ- 
кий интерес к окружаю- 

щему миру. нередко ре- 

бенок задает один и тот же 
вопрос, педагог дол- жен с 

терпением объяс- 

нять на него ответ 

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на равных об- 

суждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой 
- укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 
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 В свободной деятельности 

дети по желанию выбирают 

интересные заня- тия в 
организованных в группе 

центрах активности 

Во время занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей 

проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы. По мере того как дети учатся решать 

возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 
удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. 

Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает 

У детей идет активное 

развитие и созревание 

эмоциональной сферы: 
чувства становятся более 

глубокими, устойчивыми; 

прежнее радостное чув- ство 

от общения с окру- 
жающими постепенно пе- 

рерастает в более сложное 

чувство симпатии, привя- 
занности 

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского обще- 

ния, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к 

старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим 
животным с нами хорошо», «Мы - помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, 

направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяет- 

ся развитию творческих 

способностей детей — в 
игре, в изобразительной, 

музыкальной, театрально- 

исполнительской дея- 
тельности 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и развить 

самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного 

развития детей. Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть 
достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр - примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны 

быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

Активно развивается дет- 

ская самостоятельность. 

Постепенно совершен- 
ствуются умения до- 

школьников самостоя- 

тельно действовать по 
собственному замыслу. 

Сначала эти замыслы не 

отличаются устойчиво- 

стью и легко меняются под 
влиянием внешних 

Воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, 

фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к 
результату. Это может быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
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обстоятельств. 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

Изменение статуса до- 

школьников в детском саду 

-в общей семье вос- 
питанников детского сада 

они становятся самыми 

старшими 

Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, 

как «Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», 

«Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их 
развития задач 

Характерна потребность в 

самоутверждении и при- 

знании со стороны взрос- 
лых 

Воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 
творческих решений. Воспитатель придерживается следующих правил: не нужно при первых же затруднениях спешить на 

помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь 

должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый 

опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на 
поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост 

их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Возникают сложности в 
поведении и общении ре- 

бенка со взрослыми. 

Ребенок порой ведет себя 

вызывающе, манерничает, 
кого-то изображает, кому- 

то подражает. Он как бы 

примеряет на себя разные 
модели поведения, заявляя 

взрослому о своей ин- 

дивидуальности, о своем 
праве быть таким, каким 

он хочет 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с 
ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 

выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. 
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Развитию самостоятель- 

ности способствует осво- 

ение детьми универсаль- 
ных умений: поставить 

цель (или принять ее от 

воспитателя), обдумать 

путь к ее достижению, 
осуществить свой замы- 

сел, оценить полученный 

результат с позиции цели. 

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует 

средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, нагляд- 

ные модели, пооперационные карты 

Высшей формой самосто- 

ятельности детей является 

творчество 

Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, теат- 

ральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные 

элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения 

Появление интеллекту- 
альной активности 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это 
могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и по- 

знания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если…?», 
«Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом 

узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически 

в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. 
Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали тех- 

нических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуж- 

дать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно 
получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, 

вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 

интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к 
овладению чтением. 
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4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. В МБДОУ осуществляется эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников, в том числе: 

 обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность информации, регулярность информирования, 

свободный доступ родителей в пространство детского сада; 

  обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном 

процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

Особенности взаимодействия с родителями (законными представителями) во второй группе младшего дошкольного возраста: 

 

В общении с родителями (законными представителями) воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, 

выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей (законных представителей) 

уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей (законных представителей), но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 

проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет родителям  

(законным представителям) почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 
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Основные задачи взаимодействия с родителями (законными представителями): 

 

- Познакомить с особенностями физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического 

развития детей раннего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольной образовательной организации. 

- Помочь в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

- Способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить родителям (законным 

представителям) создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

- Помочь в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 

- Развивать интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома. 

Задачи взаимодействия с семьями воспитанников решаются в определенных формах, представленных в четырех основных 

направлениях: педагогический мониторинг, педагогическая поддержка, педагогическое образование, совместная деятельность. 

Направления и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) представлены в Приложении №4. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательной области  

 «Социально – коммуникативное развитие» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. Показывать родителям значение 

матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия  

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения.  

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 
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Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка 

людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.  

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на 

этапе освоения новой предметно- развивающей среды детского сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, 

смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в 

воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.  

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. 

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также 

родном городе (селе). 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты  

общего труда. 



126 

 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада,  ориентируясь 

на потребности и возможности детей и научно- обоснованные принципы, и нормативы. 

Формирование основ безопасного поведения детей в быту, социуме, природе. 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, 

отельного человека, всего человечества.  

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и 

способами поведения в них.  

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности.   

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице 

(соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.).  

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без 

присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.).  

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть 

свои фамилию и имя; при необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки 

безопасного поведения во время отдыха.  
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Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование 

моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.  

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать 

детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

 

 

 Содержание направлений работы с семьей по образовательной области «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду.  

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их 

внимание на ценность детских вопросов.  

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, 

местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 
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Содержание направлений работы с семьей по образовательной области  

«Речевое развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые 

события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего 

мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные 

тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения.  

 Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как 

легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и 

родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, 

досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников. 

Знакомство детей с книжной литературой 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, 

словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 
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Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка.  

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с 

писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия.  

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать 

выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно- архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по 

поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, 

мастерских художников и скульпторов. 
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Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры 

в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и 

др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений  

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально- художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в  

театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, 

фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, 

музеи музыкальных инструментов и пр. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательной области  

«Физическое развитие» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в 

личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять 

ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 
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двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, 

длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 

лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также 

о возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и 

методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.  

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая 

разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.).  

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в 

детском саду (а также районе, городе). 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения).  

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый 

вред здоровью малыша.  

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников 

Расписание занятий во II младшей группе №6 (3-4 года) 

Дни недели Время НОД 

Понедельник 9.00-9.15 –Музыка 

15.30-15.45 
Ознакомление с окружающим миром 

Вторник 9.00.-9.15 

 Физическая культура 
15.30-15.45  

Рисование 

Среда 9.00.-9.15 
Формирование элементарных математических представлений 

15.30-15.45 

Физическая культура 

Четверг 9.00.-9.15 

Развитие речи 

 
15.30-15.45-Музыка 

Пятница 9.00.-9.15 

Физическая культура на улице 
9.30-9.50 

Лепка /аппликация 
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Организация режима пребывания детей в группе 

дошкольного образовательного учреждения 

 

Режим дня в учреждении - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение пребывания детей в учреждении. 

Режим дня во всех возрастных группах МБДОУ соответствует возрастным психофизиологическим особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. 

Режим организации жизнедеятельности детского сада определен: 

- с учетом социального заказа родителей (режим работы МБДОУ: 12-часовое пребывание детей при пятидневной рабочей неделе) и 

нормативно-правовых требований к организации режима деятельности МБДОУ эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях"); 

- в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 

-на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

- в соответствии с особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском саду. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

Организация образовательного процесса, 

самостоятельной игровой деятельности и прогулки в режиме дня 

Вид 

деятельност

и 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

1,6-2 года 

Первая 

младшая группа 

2-3-й год жизни 

Вторая младшая 

группа 

4-й год жизни 

Средняя 

группа 

5-й год жизни 

Старший 

дошкольный 

возраст  

5-7 год 

Подготовительная 

группа 

6-7 лет 

Время в 

режиме 

дня 

Длитель 

ность 

Время в 

режиме 

дня 

Длитель 

ность 

Время в 

режиме 

дня 

Длитель 

ность 

Время в 

режиме 

дня 

Длите

ль 

ность 

Время в 

режиме 

дня 

Длите

ль 

ность 

Время в 

режиме 

дня 

Длитель 

ность 

Прием 

детей, 

самостоятел

ьная 

игровая 

7.00 -

8.00 

1 ч. 7.00 – 

8.00 

1 ч. 7.00 – 

8.10 

1ч.10 

мин 

 

7.00 – 

8.10 

1 ч.10 

мин 

7.00 – 

8.20 

1 ч. 20 

мин 

7.00-8.20 1 ч. 20 

мин 
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деятельност

ь 

Утренняя      

гимнастика 

8.00-

8.10 

10 мин 8.00-

8.10 

10 мин 8.00-

8.10 

10 мин 8.10- 

8.20 

10 

мин 

8.20 – 

8.30 

10 

мин 

8.20-8.30 10 мин. 

Подготовка 

к завтраку, 

3автрак 

8.10-

8.30 

20 мин 8.10-

8.30 

20 мин 8.10-  

8.30 

20 мин 8.20- 

8.40 

20 

мин 

8.30 – 

8.50 

20 

мин 

8.30 – 8.50 20 мин 

Н
О

Д
 

Количест

во  

НОД  

в неделю 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

10 

 

15 

 

15 

Длительн

ость 

НОД 

 
10 мин 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

НОД 

(общая 

продол 

житель 

ность 

образова

тельного 

процесса

) 

 

8.40-

8.50 

(1 

подг) 

8.50-

9.00 

(2 подг) 

15.30 – 

15.40 

(1 

подгр.) 

15.40-

15.50 (2 

подгр.) 

20 мин 

(2х10 

мин) 

8.40-

8.50 

(1 подг) 

8.50-

9.00 

(2 подг) 

15.30 – 

15.40 

(1 

подгр.) 

15.40-

15.50 (2 

подгр.) 

20 мин 

(2х10 

мин) 

 

9.00 – 

9.15 

 

15.45 – 

16.00 

30 мин 

(2х15) 

9.00 – 

9.20 

9.30-

9.50 

или 

15.40-

16.00 

40 

мин 

(2х20 

мин) 

9.00 – 

9.25 

9.35-

10.00 

или 

15.35- 

16.00 

1ч. 

25 

мин 

(25*

3) 

при 

орга

низа

ции  

1 

заня

тия 

посл

е 

днев

ного 

сна 

9.00-9.30 

9.40.-10.10 

10.20—

10.50 

 

90 мин 

(3*30 мин) 

Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

8.30 –  

9.00 

 

20 мин  

 

8.30 –  

9.00 

 

20 мин  

 

8.30– 

9.00 

 

30 мин 8.40 – 

9.00 

11.30-

11.45 

35 

мин 

 

 

8.50 – 

9.00 

10 

мин 

8.50 – 9.00 10 мин 

Второй 

завтрак 

9.00-

9.10 

10 9.00-

9.10 

10 9.15-

9.25 

10 9.20-

9.30 

10 10.00-

10.10 

10 

мин 

10.00-

10.10 

10 мин 

Подготовка к 

прогулке,  

прогулка 

9.10– 

11.20 

 

2ч.10 

мин 

9.20– 

11.25 

 

2ч.05 

мин 

9.25 – 

11.25 

 

 

2 ч. 9.50 – 

11.45 

1ч.55 

мин. 

10.10- 

12.05 

1ч.55 

мин. 

10.50-

12.05 

1ч 

15 мин 

Подготовка к 

обеду, Обед 

 

11.20 

12.00 

40 мин 11.25 

12.00 

35 мин 11.25 

12.00 

35 мин 11.45 –

12.15 

30 

мин 

12.05-

12.30 

25 

мин 

12.05-

12.30 

25 мин 
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2. Особенности традиционных праздников, событий, культурно-массовых и спортивных мероприятий 

 В дошкольной образовательной организации сложились определенные традиционные события (праздники, мероприятия и т.д.), 

реализация которых позволяет повысить эффективность образовательной деятельности, обеспечить комфортное пребывание детей в 

Сон 12.00 

15.00 

3 ч. 12.00 

15.00 

3 ч. 12.00 –

15.00 

3  ч. 12.15 –

15.00 

2 ч. 45 

мин 

12.30 

15.00 

2 ч. 30 

мин 

12.30 

15.00 

2 ч. 30 

мин 

Постепенный 

подъем, 

оздоровитель

ные 

мероприятия 

15.00 

15.15 

15 мин 15.00 

15.15 

15 мин 15.00-

15.10 

10 мин 15.00-

15.10 

10 

мин 

15.00-

15.10 

10 

мин 

15.00- 

15.10 

10 мин 

Полдник  15.15 

15.30 

15 мин 15.15 

15.30 

15 мин 15.10 –

15.25 

15 мин 15.10 –

15.25 

15 

мин 

15.10–

15.25 

15 

мин 

15.10 

–15.25 

15 мин 

Организация 

игровой 

деятельности,  

игра 

15.30-

15.50 

17.20-

17.30 

30 

мин 

15.30-

15.50 

17.20-

17.30 

30 

мин 

15.25– 

15.45 

 

20 мин 15.25- 

15.40 

 

15 

мин 

15.25–

15.35 

 

10 

мин 

15.25-

16.05 

35 мин 

Подготовка к 

прогулке, 

 прогулка 

15.50- 

17.20 

17.55- 

19.00 

2 часа 

35 мин 

15.50- 

17.20 

17.55- 

19.00 

2 часа 

35 мин 

16.00 –

17.30 

17.55-

19.00 

 

2 часа 

35 

мин 

16.00 –

17.35 

17.55-

19.00 

2 часа 

40 

мин 

16.00-

17.50 

 

18.10-

19.00 

2 час 

40 

мин 

16.05- 

17.50 

 

18.10-

19.00 

2часа 

35 мин. 

Ужин 17.30 

17.55 

25 мин 17.30 

17.55 

25 мин 17.30 –

17.55 

25 

мин 

17.35 –

17.55 

20 

мин 

17.50 –

18.10 

20 

мин 

17.50 –

18.10 

20 

мин 

Самостоятель

ная игровая 

деятельность, 

уход детей 

домой 

17.55-19.00 17.55-19.00 17.55-19.00 17.55-19.00 18.10-19.00 18.10-19.00 

О
б

щ
и

й
 п

о
д

с
ч

е
т
 в

р
е
м

е
н

и
  

          

На НОД 20 мин. 20 мин. 30 мин 40 мин 75 мин 90 мин 

На 

прогулку 

3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 

На сон 3 часа 3 часа 3 часа 2 ч. 45 мин 2 ч.30 мин 2 ч.30 мин 

Самостоя

тельная 

дея- ть 

(игры, 

подготов

ка к 

НОД, 

личная 

гигиена) 

3ч 50 мин 3ч 50 мин 3 ч.25 мин 3 ч. 20 мин 2 ч.40 мин 2 ч.40 мин 
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дошкольной образовательной организации и сотрудничество с семьями воспитанников. К традиционным событиям дошкольной 

образовательной организации относятся сезонные мероприятия, государственные праздники и образовательные проекты, направленные 

на решение социально-значимых проблем, которые в совокупности предполагают вовлечение в совместную деятельность всех участников 

образовательных отношений: детей, родителей (законных представителей), сотрудников. 

 За период существования дошкольной образовательной организации в части организации и осуществления образовательной 

деятельности сложились определенные традиции, которые подтвердили свою образовательную эффективность и не противоречат 

требованиям современного законодательства в области дошкольного образования, а именно: 

-реализация образовательных проектов; 

-конкурсы с детьми интеллектуальной направленности: «Интеллектуально – творческий марафон», «Шашечный турнир», «Юные друзья 

природы»; 

-конкурсы чтецов; 

-совместные творческие выставки и конкурсы с детьми и родителями: «Вместе с папой», «Новогодние фантазии», «Осенний 

калейдоскоп», «Светлая Пасха». 

- акции: «Дети, дорога, безопасность», «Покормите птиц зимой», «День добрых дел» (благоустройство участка зимой); 

-организация семейных клубов: «Заботливые родители», «Папа может всё!», «Клуб бабушек»; 

-конкурсы: «Алло, мы ищем таланты!»; 

- мероприятия физкультурной направленности: «Дни здоровья», «Марш строя и песни», «Зарница». 

- мероприятия музыкальной направленности: «Масленица», театральная неделя «В гостях у сказки»; утренники «Золотая осень», 

«Зимушка-зима», «Здравствуй Масленица, да широкая!», «Славный день 8 Марта!», «День защиты детей», «День знаний». 

- проект «Эхо войны», посвященный празднику Победы. 

 

3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
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Развивающая предметно-пространственная среда нашего ДОО обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства внутри детского сада, территории, групп и специальных кабинетов.  

Развитие ребенка осуществляется только в игре, а не в учебной деятельности. ФГОС ДО нацеливает на личностно-

ориентированный подход к каждому ребенку для сохранения самоценности дошкольного детства. 

При проектировании модели предметно-развивающей среды ДОО опирались на принципы системного подхода, который требовал: 

целостности, иерархичности строения, структуризации. 

 Требования к проектированию РППС выполнены в соответствии с принципами ФГОС ДО: 

 содержательная насыщенность, 

 трансформируемость, 

 полифункциональность, 

 вариативность, 

 доступность, 

 безопасность. 

Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса представлен в Таблице №2 

Таблица №2 

  

Наименование и назначение 

кабинета 
Функциональное использование 

Кабинет педагога-психолога 

 

Проведение  индивидуальных и групповых занятий с детьми, а 

также для консультативной работы с родителями и педагогами. 

Музыкальный зал 
 

Проведение музыкальных занятий, утренников, развлечений, 

связанных с музыкально -ритмической деятельностью детей 

всех возрастных групп, просмотр и показ различных 

спектаклей. Организация индивидуальной работы с детьми 
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Физкультурный зал 
 

Используется для проведения физкультурных занятий 

физической культурой, утренней гимнастики с детьми 

младшего,  среднего и старшего дошкольного возраста, 

развлечений, связанных с двигательной активностью детей 

всех возрастных групп 

Музей национально-

регионального компонента 

Проведение в музее тематических занятий, бесед, экскурсии, 

организации деятельности по обследованию экспонатов 

(рассматривание, экспериментирование, апробирование в 

действии). Экспонаты музея широко используются педагогами 

в деятельности: по художественному творчеству, чтению 

художественной литературы; в совместной деятельности 

педагога с детьми, при проведении индивидуальной работы, в 

работе с родителями, в организации досугов, утренников. 

  

  

        Групповые комнаты для детей раннего возраста размещены на первом этаже здания, для детей от 4 до 7 лет располагаются на втором 

этаже. Площадь игровых комнат соответствует СП 2.4.3648-20. Все групповые помещения оснащены необходимой мебелью, играми и 

игрушками, в соответствии с возрастными особенностями воспитанников, требованиями образовательной программы МБДОУ и ФГОС 

ДО.      В каждой возрастной группе развивающая предметно – пространственная среда разнообразна по оформлению центров детской 

деятельности и определяется в соответствии с требованиями ФГОС ДО, педагогическими установками педагогов, а также сензитивными 

периодами в развитии детей. 

В каждой возрастной группе имеются развивающие зоны, направленные на всестороннее развитие детей: 

В каждой групповой ячейке организованы различные игровые центры по видам детской активности, направленные на всестороннее 

развитие детей и включают в себя следующие центры : «Центр познавательного развития», «Центр воды и песка», «Центр природы», 

«Центр экспериментирования», «Центр конструирования», «Центр социально-коммуникативного развития», «Центр физического 

развития», «Центр игры», «»Центр театра», «Центр ряжения», «Центр музыки», «Центр изодеятельности», «Центр книги», «Центр 

занимательной математики», «Центр безопасности», «Центр патриотического воспитания», уголки «уединения», «Центр дежурства» (со 



139 

 

средней группы) и т.д. Примерный перечень оборудования, материалов, инвентаря и  учебно-методического обеспечения представлен в 

Приложении №5. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 96 общеразвивающего вида» г Сыктывкара 

(МБДОУ «Детский сад № 96») 

 

 

 

ПРИНЯТО 

на педагогическом совете 

протокол № ____ 

от «___»____________2022 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад № 96» 

_____________ 

Приказ № ____ 
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Пояснительная записка  

к учебному плану 

 

Учебный план (система непосредственно образовательной деятельности) является нормативным документом, устанавливающим 

перечень образовательных областей, реализующих федеральный  государственный образовательный стандарт дошкольного образования к 

структуре общеобразовательной программы дошкольного образования и объем недельной образовательной нагрузки в соответствии 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

Учебный план является частью основной образовательной программы дошкольного образования. 

Учебный план реализации основной образовательной программы дошкольного образования разработан в соответствии с: 

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

- СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи».  

- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

  - Уставом МБДОУ. 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть рассчитана на 87,5 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение общеобразовательных программ 

дошкольного образования, и обеспечивает результаты освоения детьми общеобразовательной программы дошкольного образования. 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 12,5% процентов от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение общеобразовательных программ дошкольного образования.  

Основная образовательная программа дошкольного образования составлена на основе: 

-  Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е, 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

    - «Детям о Республике Коми»: Парциальная образовательная программа дошкольного образования / З.В. Остапова, М.В. Рудецкая, 

И.Н. Набиуллина, Т.И.Чудова.-Сыктывкар: ООО «Анбур», 2020.-144 с.;  

-Методического пособия Мир детства в коми культуре / сост.: З.В. Остапова, Т.И. Чудова. – Сыктывкар: «ООО Изд-во «Кола», 2014. – 

104 с., 
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    - Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. - 144 с. 

Для детей раннего возраста обязательная часть реализуется через непосредственно образовательную деятельность(далее-НОД), 

которая проводится в первой и во второй половине дня по подгруппам. Физическое направление реализуется через образовательный 

компонент: «Развитие движений» (2 часа). Познавательное развитие реализуется через образовательный компонент: «Игры с 

дидактическим и со строительным материалом» (3 часа). Речевое направление реализуется через образовательный компонент 

«Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи» (3 часа). Художественно-эстетическое направление реализуется через 

образовательный компонент «Музыка» (2 часа). Социально-коммуникативное направление реализуется в различных видах 

деятельности и в процессе взаимодействия взрослого с детьми. Продолжительность НОД составляет не более 10 минут 2 раза в день в 

утренний и вечерний периоды. Всего 10 занятий в неделю. 

       Для детей дошкольного возраста обязательная часть состоит из пяти образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» в 

соответствии с общеобразовательной программой дошкольного образования.   

       Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя: «Формирование элементарных математических 

представлений», «Ознакомление окружающим миром». Образовательная область «Познавательное развитие» вводится с I младшей 

группы: 

      - I младшая группа: 

-Ознакомление с окружающим миром чередуется с формированием элементарных математических представлений – 1 раз в 2 недели. 

      - II младшая группа:   

- Формирование элементарных математических представлений - 1 раз в неделю                                        

- Ознакомление окружающим миром – 1 раз в неделю; 

      - Средняя группа:  

- Формирование элементарных математических представлений - 1 раз в неделю                                        

- Ознакомление с окружающим миром – 1 раз в неделю; 

       - Старшая группа:  

- Формирование элементарных математических представлений - 1 раз в неделю                                        

- Ознакомление с окружающим миром – 1 раз в неделю; 

      - Подготовительная группа:                  

- Формирование элементарных математических представлений - 2 раза в неделю                                        

- Ознакомление с окружающим миром – 1 раз в неделю; 

         Образовательная область «Речевое развитие» включает в себя «Развитие речи», вводится с I младшей группы: 

     - I младшая группа  

- Развитие речи – 2 раза в неделю 
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     - II младшая группа и средняя группа 

- Развитие речи – 1 раз в неделю.  

    - Старшая группа 

- Развитие речи – 2 раза в неделю 

    - Подготовительная группа: 

- 1 раз в неделю «Развитие речи»  

- 1 раз в неделю «Подготовка к обучению грамоте». 

      Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в процессе взаимодействия взрослого с детьми в 

различных видах деятельности. 

       Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя: «Рисование», «Лепку», «Аппликацию», 

«Музыку». Вводится с I младшей группы: 

      - I младшая группа: 

- рисование – 1 раз в неделю; 

- лепка – 1 раз в неделю; 

 - музыка – 2 раза в неделю. 

        - II младшая группа, средняя группа: 

- рисование – 1 раз в неделю; 

- лепка – 1 раз в 2 недели, чередуется с аппликацией; 

- аппликация – 1 раз в 2 недели, чередуются с лепкой; 

- музыка – 2 раза в неделю. 

         - старшая группа  

- рисование – 2 раза в неделю; 

- лепка – 1 раз в 2 недели, чередуется с аппликацией; 

- аппликация – 1 раз в 2 недели, чередуются с лепкой; 

- ручной труд – 1 раз в неделю; 

- музыка – 2 раза в неделю. 

        - подготовительная группа: 

- рисование – 2 раза в неделю; 

- лепка – 1 раз в 2 недели, чередуется с аппликацией; 

- аппликация – 1 раз в 2 недели, чередуются с лепкой; 

- музыка – 2 раза в неделю. 
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        Образовательная область «Физическая культура» вводится с I младшей группы - 3 раза в неделю. Один раз в неделю 

круглогодично организовывается непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе с 

первой младшей группы (с 2 лет). 

      Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста составляет не более: 

От 1,5 до 3 лет-20 минут 

От 3 до 4 лет-30 минут 

От 4 до 5 лет-40 минут 

От 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна 

От 6 до 7 лет 90 минут 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

       НОД планируется как в первую, так и во вторую половину дня, при этом образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, планируется в первую половину дня со вторника по четверг. 

Продолжительность НОД для воспитанников соответствует не более: 

От 1,5 до 3 лет-10минут 

От 3 до 4 лет-15 минут 

От 4 до 5 лет-20 минут 

От 5 до 6 лет -25 минут 

От 6 до 7 лет 30 минут 

Для реализации ООП ДО в части формируемой участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию социального 

заказа на образовательные услуги с учетом запросов родителей, особенностей развития и интересов детей, регионального компонента и 

предусматривает: 

- реализацию перспективного плана факультативных занятий «Краеведение» (отражает исторические, географические и культурные 

особенности Республики Коми), проводится один раз в неделю со старшего дошкольного возраста. 

-реализацию перспективного плана факультативных занятий «Основы безопасности» (направлено на формирование основ 

экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на 

улице), проводится один раз в неделю со старшего дошкольного возраста. 
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Обязательная 

часть 

Максимально допустимое количество занятий в 

неделю/максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки (в мин). 

II гр. 

раннег

о 

возрас

та (10) 

I мл. 

группа 

(10) 

II мл. 

группа 

(15) 

Средня

я группа 

(20) 

Стар. 

группа 

(25) 

Подгот. к 

школе 

гр, 

(30) 

 1. Обязательная часть 

1. Познавательное 

развитие 3/30 

 

1/10 

 

2/30 2/40 2/50 3/90 

1.1

. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

- 

1/10 

 

 

1/15 1/20 1/25 2/60 

1.2

. 

Ознакомление с 

окружающим 

- 1/15 

 

1/20 

 

1/25 

 

1/30 

 

1.3 Игры с 

дидактическим 

материалом 

2 - - - - - 
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1.4 Игры со 

строительным 

материалом 

1 - - - - - 

2.  

Речевое развитие 3/30 

 

2/20 

 

1/15 1/20 2/50 2/60 

2.1

. 

Развитие речи - 2/20 1/15 1/20 1/25 1/30 

2.2

. 

Подготовка к 

обучению грамоте 

- - - - 1/25 1/30 

2.3 «Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи» 

3 - - - - - 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие 
2/20 

 

4/40 4/60 4/80 6/150 5/150 

3.1

. 

Рисование - 1/10 1/15 1/20 2/50 2/60 

3.2

. 

Лепка - 1/10  

1/15 

 

1/20 

 

1/25 

 

1/30 

3.3

. 

Аппликация - - 

3.4 Ручной труд - - - - 1/25  

3.5 Музыкальная 

деятельность 

2 2/10 2/30 2/40 2/50 2/60 

5. Физическое 

развитие  2/20 

 

3/30 

 

3/45 3/60 3/75 3/90 

5.1 Физическая 

культура 

- 3/30 3/45 3/60 3/75 3/90 
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5.2 Развитие движений 2 - - - - - 

ИТОГО:  10/100 10/ 100 10/ 150 10/ 220 13/ 325 13/ 390 

 2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

2.1 Краеведение - - - - 1/25 1/30 

2.2 Основы 

безопасности 

- - - - 1/25 1/30 

ИТОГО:  - - - - 2/50 2/60 

 Общий объём образовательной нагрузки (в мин.) 

Объём нагрузки в 

неделю: 

10/100 10 /100 10 /150 10 / 200 15 / 375 15 / 450 

Объём нагрузки в 

месяц: 

40/360 40/400 40/600 40/800 60/1500 60/1800 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель образовательного процесса на 2022-2023 учебный год 

МБДОУ «Детский сад № 96»  

для детей с 1,5 до 7  лет 

 

  
  
  
  

М
ес

яц
 События 

международного, 

российского, 

народного календаря 

Образовательный процесс 

 для детей от 3 до 7 лет 

Образовательный 

процесс для детей 

с  1,5 до 3 лет 

Тематическая 

неделя 

Совместная деятельность  

 

Тематическая 

неделя 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 неделя  

(01.09-02.09) 

1 сентября – День 

знаний 

«Здравствуй 

детский сад» 

Праздник «1 сентября -День Знаний» 

Выставка детского творчества «Наши 

любимые игрушки» 

 

«Мы пришли в 

детский сад» 

2 неделя 

(05.09 -09.09) 

8 сентября – 
Международный день 

грамотности 

13 - Осенины 

«Осень наступила» Экскурсия на экологическую тропу «Игрушки» 

3 неделя 

(12.09-16.09) 

Наш урожай 

(фрукты, овощи)  

Фотовыставка «А у нас в саду». 

Драматизация русских народных сказок. 

«Овощи и фрукты» 
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4 неделя 

(19.09- 23.09) 

 

«Дары леса» 

(грибы, ягоды)  

 

Развлечение «В гости к старичку - Лесовичку» «Грибы, ягоды» 

5 неделя 

(26.09-30.09) 

26 сентября – день 

исполнения обещаний. 

27 сентября – День 

дошкольного 

работника 

«Дары леса» (кусты, 

деревья) 

Проект: «Лес – наше богатство» совместно с 

родителями 

 

«Листопад, 

листопад, листья 

желтые летят 

(деревья)» 

О
к
тя

б
р

ь
 

1 неделя  

(03.10- 07.10) 
1 – День пожилого 

человека. 

4 – Всемирный День 

животных. 

«В мире животных» 

(животные 
холодных и теплых 

стран) 

Инсценировка сказки «Зимовье зверей» «Домашние  

животные» 

2 неделя 

(10.10 – 14.10) 

14- Покров Пресвятой 

Богородицы 

16 октября – День 

прыгуна 

«В мире профессий. 

Кем быть?» 

Викторина «Путешествие в мир профессий». 

Спортивное развлечение «Мы - спортивные 

ребята, мы – ребята-дошколята!» (Старшая, 

подготовительная группы) 

«Кто, что делает» 

(о профессиях) 

3 неделя  

(17.10-21.10) 

«Транспорт» Макеты машин, домов. 

Викторина «Путешествие в мир транспорта». 

«Мы едем, едем, 

едем (транспорт)»  

4 неделя 

(24.10- 28.10) 

«Подводный мир» Выпуск журнала «Подводное царство» 

 

«Подводный мир» 

  

Н
о
яб

р
ь 

1 неделя 

(31.10 -04.11) 
 1- Иванов день 

(Проводы осени) 

4 ноября – День 

народного единства в 

России 

Месячник по 

правилам 
дорожного 

движения 

 «Дети и дорога» 

 

 

Викторина «Что? Где? Почему?» 

Конкурс детского творчества «Дорога и дети» 
 

 

 

 

«Наш друг-

светофор (ПДД)» 

2 неделя 

(07.11-11.11) 

12 – День синички. 

«Птицы осенью» 

(зимующие птицы) 

Ежегодная общероссийская эколого-

культурная акция «Поможем пернатым 

друзьям» (изготовление кормушек) 

«У кормушки 

(птицы осенью)» 



150 

 

 

3 неделя 

(14.11-18.11) 

18 – День рождения 

Деда Мороза 

20 – Всемирный День 

детей (Права ребенка) 

«Правила на всю 

жизнь (права 

ребенка)» 

Оформление стенда «Мои права». 

Выставка детских рисунков «Я имею право…» 

 

 

 

«Мои друзья» 

 

4 неделя 

(21.11- 25.11) 

25 – День матери в 

России 

«Моя семья» Выставка детского творчества «Моя любимая 

мама» 

«Мамин день» 

 

Д
ек

а
б
р

ь 

1 неделя  

(28.11-02.12) 
30- День домашних 

животных 

1 – Праздник народных 

игр 

«Домашние и дикие 

животные» 

Заседание клуба «Почемучек» «Дикие животные» 

 

2 неделя 

(05.12- 09.12) 

4 – День заказов 

подарков Дед Морозу 

10 – День помощи 

бедным. 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Проект «Здравствуй, гостья зима!»  «В лесу родилась 

елочка» 

3 неделя  

(12.12- 16.12) 

 

«Зима не лето, в 

шубу надета» 

(одежда, обувь) 

Сюжетно-ролевая игра «Ателье» «Одежда, обувь» 

 

4, 5 недели  

(Каникулы с 19.12 по 

10.01) 

  

Новогодние 

каникулы 
 

Подготовка к 

празднику, правила 

поведения, 

традиции, подарки. 

Выставка детских работ «Новый год у ворот» 

Новогодние утренники: «Новогодний бал» 
Акция «Благоустройство участка зимой» 

Конкурс семейных творческих работ 

«Мастерская Дедушки Мороза» 

Новогодние 

каникулы  
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Я
н

ва
р

ь 

2 неделя 

(09.01- 13.01) 

11 – День спасибо 

«Рождественские 

святки» (народные 

традиции) 

Развлечение «Как на горке, на горе». «Прощание с 

елкой» 

3 неделя 

(16.01- 20.01) 

21 -  день объятий 

«Город мастеров» 

(народные игрушки, 

народная культура, 

декоративно – 

Ярмарка ««Народные умельцы России» 

 

«Народная игрушка 

(матрешка)» 
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прикладное 

искусство и т.д.)  

4 неделя 

(23.01 – 27.01) 

25- День студентов 
(Татьянин день) 

«Мой дом» 
(посуда, мебель, 

бытовая техника, 

правила поведения, 

разные жилища). 

Проект «Мой дом, моя крепость».  «Посуда» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Ф

ев
р
ал

ь 

1 неделя 

 (30.01 -03.02) 

2 - День сурка 

«Что я знаю о себе» 

(мой организм) 

Проект «Мой организм» «Я в мире человека 

(части тела)» 

2 неделя 

(06.02- 10.02) 

10 - День домового 
10 – День памяти А.С. 

Пушкина 

 

«Моя малая 

Родина»  

Викторина «Мой край родной, тобой 

любуюсь» 

«Мой домашний 

любимец 

(домашние 
питомцы)» 

 

 

 

3 неделя 

(13.02 по 17.02) 

 

17 – День проявления 

доброты. 

«Мир природы и 

рукотворный мир» 

Презентация «Мир природы и рукотворный 

мир» 

«Мебель» 

 

4 неделя 

(20.02- 24.02) 

23 – День защитников 

Отечества 

«Лучше папы в 

мире нет» 

Городской спортивный праздник «Папа и мы - 

спортивны и дружны», посвященный Дню 

защитника Отечества  

Спортивный праздник «Зарница» 

«Мой   папа - самый 

лучший» 

(ко Дню   

защитника   

отечества) 

М
ар

т 

1 неделя 
С 27 февраля по 08 

марта – весенние 

каникулы 

8 – Международный 

женский день 

Весенние каникулы 
 

Утренники «Весна пришла – мамин праздник 
привела». 

 

Весенние каникулы 
 

 

2 неделя 

(09.03.- 10.03) 

«Народные 

традиции» 

Путешествие по истокам русской старины. «Фольклор 

малышам (песенки, 

потешки)» 
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3 неделя 

(13.03 – 17.03) 

20 – День весеннего 

равноденствия 

«К нам весна 

шагает» 

Экспериментальная деятельность «Почему 

тает снег?» 

«Весенние забавы» 

4 неделя 

(20.03-24.03) 

Всемирный день 

поэзии 

24 – День пробуждения 

медведя 

27 марта- 

Международный день 

театра 

«Детские писатели- 

Неделя книг» 

 

Выставка книжек – малышек: «Ребятишкины 

книжки» 

 

«В гостях у сказки 

(книги)» 

 

5 неделя 

(27.03.-31.03) 
1-Международный 

день птиц 

«Грачи прилетели» 

(о перелетных 
птицах) 

Выставка поделок из бросового и природного 

материала «Птичья столовая» 
 

«Птичий двор 

(домашние птицы)» 

А
п

р
ел

ь 

1 неделя 

(03.04- 07.04) 

7 – Всемирный день 

здоровья 

Азбука здоровья» 

(спорт, спортивные 

принадлежности) 

 

Оформление в группах семейных газет «Путь 

к здоровью» 

Спортивный праздник «Если хочешь быть 

здоров!»  

«Мойдодыр в 

гостях у нас» 

2 неделя  

(10.04- 14.04) 

 12 - День авиации и 

космонавтики 

16 –Светлая Пасха 

«День 

космонавтики»  

Квест-игра «Космическое путешествие» 

 

«Игрушки в гостях 

у ребят» 

3 неделя 

(17.04- 21.04) 

19 – День подснежника 
22 – Всемирный день 

Земли 

«Земля – наш 

общий дом» 

(экология) 

Выставка рисунков «Береги свою планету!» 

КВН «С чего начинается Родина» 

«Водичка, вода» 

4 неделя 

(24.04- 28.04) 

«Водоемы» Презентация «Круговорот воды в природе» «В деревне у 

бабушки» 

М
ай

 

1 неделя 

(01.05- 05.05) 

1 –Праздник труда 

8- День Солнца  

9-День Победы 

«День Победы» 

 

Конкурс чтецов «День Победы» (старшая и 

подготовительная группы) 

 

«Такие разные 

предметы» 
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2 неделя 

(08.05- 12.05) 

15 – Международный 

день семьи 

«Мама, папа, я- 

дружная семья» 

Фотовыставка «Отдыхаем всей семьей» 

 

«Семья» 

3 неделя 

(15.05- 19.05) 

«Мир растений» Проект «Огород на подоконнике» «Весенние цветы» 

  

4 неделя 

(22.05- 31.05) 

«Насекомые» Развлечение «День рождения Мухи-

Цокотухи». 

«Насекомые 

просыпаются» 

 

Организация Дней здоровья: 

Осенний день здоровья - 07.10.2022 

Зимний день здоровья – 07.12.2022 

Весенний день здоровья - 07.04.2023 

Летний день здоровья - 07.06.2023 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями воспитанников 

 

Планирование работы с семьями воспитанников группы №___ 

Банк данных по семьям воспитанников. 

Социологическое исследование по определению социального статуса семьи (социальный паспорт) 

 

Категория разделения семей Группы семей Количество 

семей 
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По наличию родителей  Полные 

 Неполные 

 

 

По количеству детей  1 ребенок 

 2 детей 

 Многодетные (3 и больше) 

 

По материальному статусу  Малоимущие 

 СОП (Семьи, находящиеся в 

социально опасном положении) 

 Ранняя стадия социального 

неблагополучия 

 Семьи, которые стоят на контроле 

внутри детского сада 

 

По возрасту родителей  до 20 

 от 20 до 25 лет 

 от25 до 30лет 

 от 30 до 35лет 

 старше 35 

 

По образованию родителей  высшее 

 неполное – высшее 

 средне – специальное 

 среднее 
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Родительский комитет группы № 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Групповые родительские собрания 
 

№ Тема Дата проведения Ответственные Отметка о 

проведении 

 Организационное Сентябрь  
 

 Тематическое Декабрь  
 

 Итоговое Апрель  
 

 

Индивидуальные беседы 
№ Тема Дата проведения Ответственные Отметка о 

проведении 

  Сентябрь   

  Октябрь   
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  Ноябрь   

  Декабрь   

  Январь   

  Февраль   

  Март   

  Апрель   

  Май   

 

 

Дни открытых дверей 

 
№ Тема Дата проведения Ответственные Отметка о 

проведении 

    
 

    
 

     

 

Практикумы 
№ Тема Дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

проведении 
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Помощь родителей учреждению 
Организация и помощь в проведении мероприятий 

 

№ Тема Дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

проведении 

     

     

     

Участие в субботниках 
 

 Тема Дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

проведени

и 
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Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды 
№ Тема Дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

проведени

и 

     

     

Педагогическое просвещение родителей 

(папки –передвижки, памятки, буклеты, шпаргалки) 
 

 Тема Дата проведения Ответственн

ые 

Отметка о 

проведении 

     

     

     

 

Совместное творчество детей, родителей и педагогов 

Выпуск газет 
 Тема Дата проведения Ответственные Отметка о 

проведении 
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Мастер-классы 

 
 Тема Дата проведения Ответственные Отметка о 

проведении 

     

     

     

     

 

Проектная деятельность 

 
 Тема Дата проведения Ответственные Отметка о 

проведении 

     

     

     

Досуговые мероприятия 

(Совместные чаепития в группе, праздники, развлечения) 
 

 Тема Дата 

проведения 

Ответственные Отметка 

о 

проведе
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нии 

     

     

     

     

     

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 
 

Примерный перечень оборудования, материалов, инвентаря во второй группе младшего дошкольного возраста. 

Центр двигательной активности, здоровья и физического развития  

№ Наименование Количество  

1. Дорожка здоровья  1 

2. Гантели  2 

3. Набор кеглей 2 

4. Обручи 1 

5. Палка гимнастическая  6 

6. Скакалки  2 

7. Мячи пластмассовые 27 

8. Мячи резиновые  2 

9. Мячи массажные  6 

10. Кубики для перешагивания  20 
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11. Машины средние  15 

12. Машины маленькие  10 

13. Наборы пластмассового конструктора  5 

14. Наборы деревянных кубиков  2 

15. Игрушки для обыгрывания построек  20 

16. Бубен 2 

17. Кольцеброс 1 

 

 

 

 

Центр безопасности 

1. Картинки о правилах безопасности дорожного движения  12 

2. Светофор 2 

3. Игры по ПДД 2 

4. Папка передвижка по ПДД 1 

5. Папка передвижка по пожарной безопасности 1 

6. Книжки по безопасности  5 

7. Щит по пожарной безопасности  1 

8. Дорога для игр по ПДД 2 

 

 

 

 

 

Центр дидактических игр  

1. Мозаика  4 

2. Рамки вкладыши  6 
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3. Пирамидки  13 

4. Горка со скатывающими шариками  1 

5. Шнуровка  4 

6. Кубы вкладыши  2 

7. Лото  7 

8. Дидактические игры  15 

9. Пазлы  10 

10. Блоки Дьенеша  2 

11. Лабиринт  3 

 

 

Центр природы 

1. Набор муляжей фруктов  1 

2. Набор муляжей овощей  1 

3. Набор дикие животные  1 

4. Набор домашние животные  2 

5. Дидактические игры о животных и птицах  7 

6. Календарь природы обучающий  1 

7. Дерево «Времена года» 1 

8. Кукла « Времена года» 1 

9. Маски овощей и фруктов  4 

 

Центр речевого развития, театрализация   

1. Маски 12 

2. Кукольный театр  1 

3. Ширма театральная  1 

4. Книжки- малышки  20 

5. Потешки  5 
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6. Загадки  7 

7. Народный фольклор  10 

8. Сказки  5 

9. Колыбельные  7 

10. Карточки наборы  5 

 

 

 

Центр музыки  

1. Барабан  1 

2. Гармонь  1 

3. Дудочка  3 

4. Шумовой инструмент  5 

5. Ложки  2 

6 Погремушки  2 

 

Центр художественного развития  

1. Гуашь  5 

2. Цветные карандаши  3 

3. Краски акварельные  4 

4. Пластилин  3 

5. Доска для лепки  12 

6. Цветной картон и бумага  6 

7. Кисть жесткая  10 

8. Кисть мягкая  10 

9. Стеки  20 

10. Стаканчики непроливайки  7 

Центр сюжетно – ролевой игры  
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1. Куклы большие  1 

2. Куклы средние  5 

3. Куклы маленькие  3 

4. Набор столовой посуды  3 

5. Набор чайной посуды  3 

6. Утюг  1 

7. Телефоны  6 

8. Кукольная мебель:  

 Стол  1 

 Стулья  4 

 Кухонный шкаф  1 

 Трюмо с зеркалом  1 

 Моечная  1 

 Супермаркет  1 

 Коляска  1 

 Кроватка  1 

9. Горшок игрушечный  1 

10. Набор для игры «Больница» 1 

11. Набор инструментов  1 

12. Домик палатка  1 
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Учебно-методическое обеспечение 

по программе 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы 

 

1. В.В.Гербова Развитие речи в детском саду: Младшая группа. – М.: Мозайка – синтез, 2016. 

2. Вальк Е.Ю. Ознакомление детей с миром природы: материалы к занятиям (интересные факты, занимательные рассказы, стихи, 

загадки) авт.-сост. Е.Ю.Вальк- Изд. 3-е, испр. - Волгоград: Учитель. - 221 с. 

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80с. 

4. Ковригина Т.В. «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, 

Т.С.Комаровой. Младшая группа (от 3 до 4 лет)/авт.- сост. Т.В.Ковригина.- Изд. 2-е.- Волгоград: Учитель, 2017.- 269с. 

5. Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми 3-4 лет» Сценарий занятий.-М.:Мозаика-Синтез, 2016 

6. Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 3-4 лет» Сценарий занятий.-М.:Мозаика-Синтез, 2016 

7. Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 3-4 лет» Сценарий занятий.-М.:Мозаика-Синтез, 2016 

8. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» Младшая группа. -М.: Мозаика-Синтез,2016 
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9. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в младшей группе детского сада. - 2-е изд., испр. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -104с. 

10. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 368с. 

11. Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа» 

12. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. - 64с. 

 


