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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Возраст детей: 1 - 2 (3) лет. 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность. Социально-коммуникативная 
Актуальность и новизна.   Отрыв малыша от дома и близких, встреча с 

новыми взрослыми, незнакомыми себе подобными могут стать для ребенка 

серьезной психической травмой. Малыш может воспринять это как 

отчуждение, лишение родительской любви, внимания и защиты. Очень 

важно, чтобы этот переход был плавным, мягким, бестравматичным. Многое 

здесь зависит от педагогов, берущих на себя ответственность за помощь 

родителям в психическом и физическом развитии их ребенка, за его 

душевный комфорт, радостное восприятие нового образа жизни. Именно 

поэтому необходима такая организация жизни ребенка в детском саду, 

которая привела бы к наиболее адекватному, почти безболезненному 

приспособлению его к новой среде. 

Цель. Развитие личности ребенка раннего дошкольного возраста, не 

посещающего ДОУ, в процессе предметной и игровой деятельности, 

содействие в социализации ребенка за счет использования современных 

игровых технологий.  

Задачи. 

1. Оказание содействия в социализации детей раннего дошкольного 

возраста по средствам организации игровой деятельности, организация 

рационального режима посещения  детьми и их родителями ДОУ, 

обеспечивающего каждому ребенку физический и психический 

комфорт. 

2. Создание условий для развития детско-родительских отношений на 

основе их содержательного игрового взаимодействия посредством 

медико-психолого-педагогического просвещения, социально-

психологического обучения и консультирования родителей по созданию 

развивающей среды в условиях семейного воспитания, формированию 

оптимального состава игровых средств обучения, правилам их выбора. 

3. Воспитание  у детей раннего возраста потребности в самостоятельной 

двигательной активности, уверенности в своих возможностях. 

Поддержание у детей интереса к окружающей действительности. 

Отличительной особенностью данной программы от существующих 

является учет климатогеографических условий Крайнего Севера 

(использование региональной программы, разработанной творческим 

коллективом детского сада "Загадка", под руководством Кубанского 

государственного университета физической культуры и спорта по теме: 

«Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста 

средствами физического воспитания, проживающих в 

климатогеографических условиях Крайнего Севера»).  

 



Психолого – педагогические принципы: 

- учет возрастных особенностей детей раннего дошкольного возраста 

(ребенок на каждом этапе своего возрастного развития требует особого к 

себе подхода); 

- индивидуально-дифференцированный и личностный подходы 

(означает, что общие законы психического развития проявляются у каждого 

ребенка своеобразно и неповторимо); 

- принцип опережающего развития, согласно которому педагог 

учитывает содержание зоны ближайшего развития ребенка; 

- учета климатогеографических условий Крайнего Севера;  

- принцип системности (состоит в том, что затрагиваются все стороны 

психофизического развития ребенка); 

- последовательности изложения материала (предусматривает его 

подачу от простого к сложному и логическую связь всех тем и этапов 

занятий между собой); 

- вариативности (предусматривает использование различных вариаций 

выполнения одного задания, что позволяет привлечь различные 

анализаторные системы ребенка и, соответственно, получить максимальный 

результат); 

- принцип создания предметно-пространственной развивающей среды, 

функционально-моделирующей детской деятельности; 

- принцип активности и самостоятельности, позволяющий 

удовлетворять потребности ребенка в активных действиях, в преобразовании, 

творческом выражении и самореализации. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Программа включает в себя три раздела: целевой, организационный и 

содержательный.  

Целевой раздел раскрывает цели и задачи программы. 

Организационный раздел включает режим пребывания детей.  

Режим работы адаптационной группы гибкий:  

- до 3-4-х часов без организации питания и сна;  

 до 5-ти часов без организации сна и с организацией однократного 

приема пищи; 

 - более 5-ти часов – с организацией дневного сна и приема пищи с 

интервалом 3-4 часа в зависимости от возраста детей. 

 

Примерная структура игрового дня для детей 1-2(3) года 
 

Таблица 1 

 

Организованная деятельность Ответственный 

Встреча детей, включение их в 

самостоятельную игру с родителями. 

педагог-психолог, медик, 

узкие специалисты 



Индивидуальное консультирование с 

родителями 

Приветствие. Сюрпризный или игровой 

момент. Адаптационные игры. 

Педагог-психолог 

Организованные игры:  

- игры, направленные на сенсорное 

развитие / художественное творчество; 

 -игры, направленные на физическое 

развитие / развитие речи; 

  -игры-развлечения, музыкальные игры / 

игры по экологическому воспитанию. 

Педагог-психолог  

 

 

 

педагог-психолог 

музыкальный руководитель, 

педагог-психолог 

Игры с песком, экскурсии по ДОУ, 

дидактические игры. 

педагог-психолог  

Самостоятельные игры детей вместе с 

родителями. Обучение родителей 

руководству свободной деятельности 

детей. Групповое или индивидуальное 

консультирование родителей. 

педагог-психолог, медик, 

узкие специалисты 

Ритуал прощания. Релаксационные игры. 

Уход домой. 

педагог-психолог 

 

Содержательный раздел предусматривает организацию работы с 

детьми раннего дошкольного возраста, которая  строится на основе ведущего 

вида деятельности данного возраста – совместной предметной деятельности, 

с учетом индивидуальных, личностных особенностей, возможностей и 

интересов каждого ребенка. Индивидуально-дифференцированный подход 

предполагает признание педагогом индивидуальных темпов развития 

каждого воспитанника и создание условий для естественного 

индивидуального личностного роста. 

Приоритетными направлениями в содержании образовательной 

деятельности с детьми раннего возраста в адаптационной группе являются: 

1. Социализация детей раннего возраста в обществе сверстников. 

2. Формирование средств общения со взрослыми и детьми. 

3. Ориентировка на личностное развитие детей. 

4. Развитие навыков в ведущих видах деятельности с учетом 

возможностей и интересов детей, потребностей родителей. 

Образовательная деятельность состоит из занятий, проводимых в 

течение учебного года по два раза в неделю, и предусматривает 

взаимодействие педагога, семьи (мамы, папы, бабушки) и ребенка, как 

единой учебной группы. Образовательную деятельность организует педагог-

психолог и музыкальный руководитель, консультативный пункт – врач-

педиатр, директор, заместители директора, старший воспитатель и узкие 

специалисты ДОУ.  

Содержание психолого-педагогической деятельности с детьми 

адаптационной группы определяется  образовательной программой МАДОУ 



«Загадка», ориентированное на развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей, которое подробно раскрывается в комплексно-

тематическом планировании (приложение 1). Система планирования 

предлагает в течение года реализовать девять основных тем, которые 

распределены с учетом возрастных особенностей детей. Каждая тема 

включает блок занятий, которые последовательно и систематически 

усложняющиеся как по структуре, так и по содержанию. Данное 

планирование предусматривает реализацию программных задач всех 

образовательных областей с учетом ФГОС. Средствами реализации 

программных задач выступают игровые занятия, музыкальные, пальчиковые, 

дидактические и театрализованные игры, народный фольклор, подвижные 

спортивные игры, экскурсии по помещениям ДОУ (зимний сад, 

музыкальный сад, спортивный зал и др.). Смена видов деятельности не дает 

малышам почувствовать усталость и потерять интерес к деятельности.  

В ходе каждого занятия ставится целью накопление ребенком 

зрительных, слуховых, осязательных, двигательных образов. Чувственные 

впечатления ребенка обязательно соединяются со словом, обозначающим 

воспринятое. 

Консультативный пункт оказывает квалифицированную помощь 

родителям в развитии их воспитательных возможностей, осуществляет 

поддержку всестороннего развития личности детей, не посещающих 

образовательные учреждения. Консультации раскрывают особенности 

психофизического и речевого развития детей раннего возраста и аспекты 

здорового образа жизни семьи. 

Ожидаемый результат. 

1. Социализация ребенка раннего возраста на основе оптимизации 

семейной микросреды, детско-родительских отношений в процессе 

продуктивного игрового взаимодействия родителей и детей, 

организованного специалистами ДОУ.  

2. Повышение уровня педагогической компетентности родителей о 

возрастных особенностях развития ребенка раннего возраста. 

3. Успешная адаптация при поступлении детей в ДОУ.  

Способы проверки ожидаемых результатов программы является 

эмоционально-положительное состояние ребенка на занятиях. Педагог 

должен чувствовать и видеть, что именно происходит с ребенком, как и на-

сколько он «включен» в атмосферу сотрудничества, какова степень его 

«отдачи».  

Формы подведения итогов реализации программы: выставки 

продуктов деятельности совместной деятельности в контексте «педагог-

родитель-ребенок; совместные досуги и развлечения и др. 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Таблица 2 

 

Возраст детей 
Количество занятий Кол-во детей 

 в месяц в год 

1-2 (3) лет 8 72 по запросу родителей 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 
Для успешного проведения занятий необходимо создание следующих 

условий: 
• эмоционально-положительная среда, создающая для ребенка условия 

комфортности и благополучия; 
• активное чередование видов деятельности; 
• наличие привлекательного игрового оборудования в комплекте для 

каждого ребенка и отдельного помещения, предусматривающего 
организацию следующих зон: игровая - спортивная (с ковровым покрытием); 
учебная - детская мебель для рисования, лепки, конструирования; 
гигиеническая - с санузлом и умывальником; зона отдыха - смежное с 
игровым помещение;  

• использование яркого, нового, необычного оборудования, 
позволяющего поддерживать интерес каждого ребенка до конца занятий; 

• педагогическая поддержка родителей, подразумевающая помощь в 
обучении и воспитании детей и выявление индивидуальных возможностей 
каждого ребенка; 

• активное участие родителей в организованной деятельности; 
• свободный процесс выполнения заданий, проявление творческих 

способностей детей и родителей; 
• единство педагогических воздействий со стороны всех взрослых, 

участвующих в реализации курса. 
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Приложение 1 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад «Загадка» 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование  
по приобщению детей раннего возраста (адаптационная группа)  

к условиям детского сада  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

г. Новый Уренгой, 2014 

 



Сентябрь «Загадка наш веселый дом» 

1-2 неделя «Здравствуйте, я пришел!» 

Образователь

ные области 

 

Познавательное и речевое 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

 

 

Физическое 

 

Задачи Учить называть свое имя. 

Учить детей ориентироваться 

в групповом пространстве, 

познакомить детей с 

игрушками в игровом зале. 

Вызывать у детей 

интерес к рисованию, 

лепке. Формировать 

простейшие навыки 

рисования. 

 

Развитие потребности в 

общении со взрослыми, 

доброжелательности к ним. 

Развитие игрового опыта. 

Проявление интереса к себе. 

Приучать детей к 

совместной подвижной 

игре, к игровым 

упражнениям. 

Средства  

реализации 

Игра: «Кто приехал» 

(Практикум по детской 

психологии, О.Н.Истратова  

стр. 54). 

Пальчиковая игра: 
«Прятки», «Ладушки»   

(Бабанин С.С Королева А.В. 

Развивающие игры с 

пеленок). 

 

Д/и «Помоги 

матрешке»  

(Практикум по 

детской П – к 

О.Н.Истратова  стр. 

85). 

Беседа: «Королева 

кисточка 

рассказывает!» 

(Доронова Т.Н.  

Якобсон С.Г. 

Обучение детей 

рисованию, лепке, 

аппликации  в игре. 

М., 1992г). 

Игра –общение: «Давайте 

познакомимся!». 

«Кто у нас хороший?» 

«С друзьями веселей» 

(младшие дошкольники в 

детском саду. Как работать 

по программе «Детство» стр. 

120, 180). 

Игрушки для Миши и Маши. 

(Первые шаги, модель 

воспитания детей раннего 

возраста/М.,2001г, стр 293). 

П/и«Веселые мячи» 

П/и «Зайка серенький 

сидит» 

(Григорьева Г.Г. Играем 

с малышами. М., 2005). 

Консультати

вный пункт 

Ознакомительная беседа: «Ваши и наши ожидания, перспективы …….». 

Заполнение анкет: «О себе и о ребенке». 

 

 

 

 



Сентябрь «Загадка наш веселый дом» 

3 – 4  неделя «Подружись со мной» 

Образовательн

ые области 

 

Познавательное и речевое 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

 

 

Физическое 

 

Задачи Учить выполнять движения в 

соответствии с 

сопроводительным текстом. 

Формировать умение 

вслушиваться в речь, 

«настраиваться» на 

восприятие речи, давать 

ответные двигательные и 

звуковые реакции. 

Обучать детей приемам 

изображения предметов с 

помощью линий, 

штамповок, клякс.  

Познакомить детей и 

родителей с музыкальным 

залом. Учить слушать и 

слышать музыку. 

Адаптация к условиям 

группы, установление 

эмоционального 

контакта. Воспитание 

адекватного 

эмоционального 

отношения к окружению. 

Формирование 

мотивации на 

взаимодействия путем 

вовлечения детей в 

игровые упражнения. 

Средства  

реализации 

Знакомство с предметной 

средой: 

«Знакомство с куклой 

Машей» (Григорьева Г.Г. 

Играем с малышами. М., 

2005). 

Пальчиковая гимнастика: 

«Овощи» 

Пальчиковая игра: 
«Братцы»   (Бабанин С.С 

Королева А.В. Развивающие 

игры с пеленок). 

 

Рисование: «Волшебная 

капля». 

Лепка: «Что это такое?» 

(Казанова Т.Г. Занятия с 

дошкольниками по 

изобразительной 

деятельности. М.,1996г). 

Музыка: Знакомство детей 

и родителей с музыкальной 

гостиной, с методами и 

приемами работы с детьми 

раннего возраста. 

Д/и: «Давайте 

познакомимся»  

Д/и: «Кто у нас 

хороший?» (младшие 

дошкольники в детском 

саду. Как работать по 

программе «Детство» ). 

«Кукла здоровается» 

Игра путешествие: 
«Покажем Мишке уголок 

природы» (Младшие 

дошкольники в детском 

саду. Как работать по 

программе «Детство»). 

 

П/и: «Пляшут малыши» 

(Галанова 

Т.В.Развивающие игры 

с малышами до 3-х лет. 

Ярославль. 1996г).  

П/и: «Бегите ко мне» 

(Григорьева Г.Г. Играем 

с малышами. М., 2005). 

П/и: «Зайка серенький 

сидит». 

Консультативн

ый пункт 

Консультация: «Игрушки и психическое развитие ребенка в раннем возрасте». 

Памятка: «Музыка малышам» (Музыкальный руководитель). 

 



Октябрь  «Загадка наш веселый дом» 

1-2  неделя «Фрукты - овощи» 

Образовательные 

области 

 

Познавательное и 

речевое 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

 

 

Физическое 

 

Задачи Учить узнавать овощи и 

фрукты по внешнему виду 

и на вкус. Называть их 

форму и цвет. 

Продолжать формировать 

представления об 

эстетических признаках 

объектов окружающего мира 

(изучение основных цветов), 

предмета разной формы, 

размера (большой, маленький). 

Продолжать расширять 

представления об 

окружающем, в 

частности об овощах и 

фруктах. Развивать 

речь.  

Вызывать у ребенка 

интерес к совместным 

играм со взрослыми. 

Средства  

реализации 

Рассматривание 

картинки: «У бабушки 

Арины на огороде». 

(Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи с детьми 2 

– 3 лет). 

Д/и «Катин огород» 

(Рыжкова Н.В Развитие 

речи в детском саду 

Ярославль 2008г). 

Пальчиковая игра: 

«Капуста» (Бабанин С.С 

Королева А.В. 

Развивающие игры с 

пеленок). 

Рисование карандашами: 
«Дорожки вокруг грядки». 

Лепка: «Катится яблочко». 

Казанова Т.Г. Занятия с 

дошкольниками по 

изобразительной 

деятельности. М.,1996г). 

 

Д/и «Угостим гостей 

овощами и фруктами». 

Д/и «Волшебный 

мешочек» (Фролова 

А.Н. Игры-занятия с 

малышами). 

П/и: «Дружная пара».  

П/и: «Танец с мамой». 

(Методический 

вестник № 2). 

 

Консультативный 

пункт 

Консультация: Преодоление негативизма, упрямство в период кризиса, 3-х лет (Г.Монина Л.Лютова 

Проблемы маленького ребенка). 

Памятка: «Кумир семьи или маленький тиран» (Корнеева Е.А. Вы и Ваш ребенок 100 ответов на 

родительское «почему?» М., Издательство «Мир образование»2011г). 
 

 



Октябрь  «Мой город Новый Уренгой» 

3-4 неделя «Осень, осень в гости просим» 

Образовательные 

области 

 

Познавательное и речевое 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

 

 

Физическое 

 

Задачи Узнавать и называть 

растения ближайшего 

окружения (деревья, цветы) 

Знакомить со свойствами 

песка (мокрый, сухой) 

Формировать представления 

об эстетических признаках 

объектов окружающего мира 

(изучение основных цветов), 

предмета разной формы, 

размера (большой, 

маленький) 

Расширять 

представления об 

окружающем, в 

частности об осеннем 

периоде в природе. 

Развивать речь.  

Упражнять детей в 

бросании мяча двумя 

руками снизу. Приучать 

соотносить свои 

действия с действиями 

других детей. 

Средства  

реализации 

Рассматривание картинки: 
«Осенний лист». 

 «Деревья осенью».  

(Артемова Л.В. 

Окружающий мир в 

дидактических играх 

дошкольников. М., 1992г) 

Песочная терапия: 
«Волшебство на песке». 

 

Рисование красками: 
«Трава и цветы на лужайке».  

Лепка: «Пищащий комочек».  

(Доронова Т.Н.  Якобсон С.Г. 

Обучение детей рисованию, 

лепке, аппликации  в игре. 

М., 1992г). 

Музыка: «Пой и двигайся, 

как я» (по плану 

музыкального руководителя). 

Д/и: «Что в корзине».  

Д/и: «Волшебный 

мешочек». (Фролова 

А.Н. Игры-занятия с 

малышами). 

П/и: «Попади в 

корзину». (Григорьева 

Г.Г. Играем с 

малышами. М., 2005). 

П/и: «Ветер и тучи». 

(Печегора А.В. 

Развивающие игры для 

дошкольников. 

М.,2010г). 

Консультативный 

пункт 

Консультация: «Значение режима дня в жизни ребенка» (старшая медсестра). 

Памятка: «Маменькин сынок». (Корнеева Е.А. Вы и Ваш ребенок 100 ответов на родительское «почему?» М., 

Издательство «Мир образование»2011г). 

Памятка: «Мы играем и поем, очень весело живем» (музыкальный руководитель) 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь  «Я и моя семья. Наши соседи». 

1-2 неделя «Домашние животные» 

Образовательные 

области 

 

Познавательное и 

речевое 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

 

 

Физическое 

 

Задачи Учить узнавать домашних 

животных, имитировать 

звуки.  Дать детям 

представление о 

домашних птицах. 

Вызывать у детей 

интерес к 

конструированию, 

рисованию лепке. 

Воспитывать  у детей 

доброе отношение к 

животным, вызывать 

желание помочь им.   

 

Привитие трудовых 

навыков. Развитие 

обшей моторики, 

ловкости. 

Средства  реализации Беседа: «Кто рядом 

снами живет». 

Рассматривание 

иллюстрации: «Наша 

кошечка». 

(ДороноваТ.Н.Играют 

взрослые и 

дети.М.,2006г).  

Путешествие в зимний 

сад: 

«В гости к курочке».  

Пальчиковая игра 
«Сначала кашку скушай. 

Потом сказку слушай»   

(Бабанин С.С Королева 

А.В. Развивающие игры с 

пеленок). 

 

Рисование 

карандашами: «Что за 

палочки такие» 

Лепка: «Травка для 

коровки». 

(Доронова Т.Н.  

Якобсон С.Г. Обучение 

детей рисованию, 

лепке, аппликации  в 

игре. М., 1992г). 

 

Игра: «Угостим 

кошечку молочными 

продуктами» 

(ДороноваТ.Н.Играют 

взрослые и 

дети.М.,2006г). 

П/и «Играем с кошкой 

в прятки» 

(Богуславская З.М 

Смирнова Е.О. 

Разивающие игры для 

детей младшего 

дошкольного возраста, 

М., 1991г). 

Обыгрывание 

потешки: «Кисонька 

мурысонька» (Младшие 

дошкольники в детском 

саду. Как работать по 

программе «Детство»). 

 

Консультативный 

пункт 

Консультация: «Можно ли обойтись без детского сада»  (Корнеева Е.А. Вы и Ваш ребенок 100 ответов 

на родительское «почему?» М., Издательство «Мир образование»2011г). 

 Памятка по воспитанию КГН: «Мы привыкаем все делать сами». 

 

 



 

Ноябрь  «Я и моя семья. Наши соседи» 

3-4 неделя «Дикие животные» 

Образовательные 

области 

 

Познавательное и 

речевое 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

 

 

Физическое 

 

Задачи Познакомить детей с 

обитателями леса: заяц, 

медведь, лиса, волк. 

Ознакомление с 

отдельными признаками 

рыбки, как живого 

организма.  

Обучать детей приемам 

изображения предметов 

с помощью линий. 

Каждый ли ребенок 

понимает предложенное 

задание? 

Воспитывать у детей 

доброе отношение к 

диким животным, 

желание помочь 

им.развивать сюжетно-

игровой замысел. 

Продолжать воспитывать 

интерес к играм. Развивать 

общую моторику, 

ловкость. 

Средства  

реализации 

Беседа: «Кто живет в 

лесу». 

Рассматривание 

иллюстрации  

Игра-путешествие: 

«Путешествие в зеленую 

страну». 

Пальчиковая игра: 
«Будем пальчики считать».   

(Бабанин С.С Королева 

А.В. Развивающие игры с 

пеленок). 

 

Рисование 

карандашами: «Травка 

для зайчат».  

Лепка: «Витамины для 

лесных жителей». 

(Доронова Т.Н.  Якобсон 

С.Г. Обучение детей 

рисованию, лепке, 

аппликации  в игре. М., 

1992г). 

Музыка: «К нам сказка 

в гости пришла»(по 

плану музыкального 

руководителя). 

 

Игра-общение: «Зайчик 

с зайчатами».  

Игровая ситуация: 
«Зайку бросила хозяйка». 

(ДороноваТ.Н.Играют 

взрослые и 

дети.М.,2006г). 

 

П/и: «Зайка серенький 

сидит». 

П/и: «Кто разбудил 

мишку?». 

 (Богуславская З.М 

Смирнова Е.О. 

Разивающие игры для 

детей младшего 

дошкольного возраста, М., 

1991г). 

 

Консультативный 

пункт 

Консультация: «Нужны ли детям потешки, пеструшки, колыбельные, сказки?» (Бабанин С.С Королева А.В. 

Развивающие игры с пеленок.) 

Памятка: «Животные в доме»(педагог-эколог). 

Консультация: «Заболевание нервной системы и их предупреждение» (врач педиатр). 



 

Декабрь   «Я работаю волшебником» 

1-2 неделя «Одежда» 

Образовательные 

области 

 

Познавательное и 

речевое 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

 

 

Физическое 

 

Задачи Учить детей называть 

предметы одежды и их 

наиболее яркие признаки. 

Продолжать 

формировать навыки 

рисования. Учить 

конструировать по 

образцу. 

Развивать у детей 

потребность в 

обращении с вопросом к 

взрослому.  

Стимулировать 

двигательную активность у 

детей. Закрепление 

знакомых игр и 

упражнений. 

Средства  

реализации 

Игра – беседа: «Магазин 

одежды» (Артемова 

Л.В.Окружающий мир в 

дидактических играх 

дошкольников. М., 1992г). 

Д/и: «Чья одежда?» 

(Рыжкова Н.В Развитие 

речи в детском саду 

Ярославль 2008г). 

 

 

 

 

Рисование красками: 
«Украсим полотенце». 

(Фролова А.Н. Игры-

занятия с малышами). 

Конструирование: 
«Шкаф для одежды».  

(Печегора А.В. 

Развивающие игры для 

дошкольников. 

М.,2010г). 

Игровая ситуация: 
«Что оденем на 

прогулку». (Григорьева 

Г.Г.; Кочетова Н.П.  

Играем с малышами. 

М., 2005). 

Беседа: «Теплая 

шапочка куклы Кати». 

П/и: «Найди сапожек» 

(Печегора А.В. 

Развивающие игры для 

дошкольников. М.,2010г). 

П/и: «Зайка серенький 

сидит». 

Консультативный 

пункт 

 

Консультация:  «Что делать если ребенок болен?» (консультация педиатра). 

Памятка: Массаж и самомассаж «Вырастем, потянемся, маленькими не останемся»  (Бабанин С.С Королева 

А.В. Развивающие игры с пеленок). 

 
 

 

 

 



Декабрь   «Я работаю волшебником» 

3-4 неделя «Транспорт» 

Образовательные 

области 

 

Познавательное и 

речевое 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

 

 

Физическое 

 

Задачи Знакомить детей с 

основными видами 

транспорта. Обогащать и 

расширять словарный 

запас. 

Развивать у детей 

творческую активность. 

Упражнять в рисовании 

круглой формы. 

Слушать музыку, 

повторять движения за 

взрослым. 

Способствовать 

развитию сознания 

детей, в процессе 

развития их речи. 

Развивать речевое 

общение со взрослыми и 

сверстниками. 

 

Развитие умения ловить 

мяч, шар, быстроты 

реакции. 

 

Средства  

реализации 

Д/и:  «Покатаем друзей на 

машине». ( Григорьева 

Г.Г.; Кочетова Н.П.  

Играем с малышами. М., 

2005). 

Игра – беседа: «Едим в 

детский сад». (Младшие 

дошкольники в детском 

саду. Как работать по 

программе «Детство»). 

 

Лепка: «Бревнышки, 

которые повезет 

машина». Рисование 

красками: «К нам 

елочка приехала». 

(Доронова Т.Н.  Якобсон 

С.Г. Обучение детей 

рисованию, лепке, 

аппликации  в игре. М., 

1992г). 

Музыка: «Здравствуй 

Дедушка мороз» (по 

плану музыкального 

руководителя). 

 

Беседа: «Моя любимая 

машина». (Д/В 2001 

№3). 

Игровая ситуация: 
«Поиграем с машинкой». 

(Д/О 2009 №23 стр. 4). 

П/и: «Воробушки и 

автомобиль». 

П/и: «Мой веселый 

звонкий мяч». 

П/и: «Наш веселый 

поезд». (Григорьева Г.Г.; 

Кочетова Н.П.  Играем с 

малышами. М., 2005). 

Консультативный 

пункт 

Консультация: «Правильно организованное питание, залог здоровья» (старшая медсестра). 

Памятка: «Мама, спляшем и споем». (музыкальный руководитель) 

 
 



 

Январь    «Рождественские каникулы» 

1-2 неделя «Зимние забавы» 

Образовательные 

области 

 

Познавательное и 

речевое 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

 

 

Физическое 

 

Задачи Знакомить детей с 

зимними забавами, 

вызывать положительные 

эмоции. Учить отвечать на 

вопросы по содержанию 

картины. 

Развивать творческую 

активность, 

воображение. 

Продолжать работу с 

пластилином, соленым 

тестом. 

Совершенствовать 

умения скатывать 

комочки пластилина 

между ладонями. 

Воспитывать у детей 

отзывчивость,  доброту. 

Вызывать приятные 

воспоминания связанные 

с новогодними 

праздниками. 

Упражнять в ходьбе по 

ограниченной 

поверхности. Развивать 

реакцию на сигнал. 

Средства  

реализации 

Игра- путешествие: «В 

гости к елочке пойдем». 

(Д/В 1991 №2 стр.47). 

Рассматривание 

картины: «Зимой на 

прогулке». 

Пальчиковая игра 
«Замок».   (Бабанин С.С 

Королева А.В. 

Развивающие игры с 

пеленок). 

 

Лепка: «Снеговик». 

(Казанова Т.Г. Развитие у 

детей творчества. М., 

1995г). 

 Рисование красками: 
«Елочка красавица» 

(Казанова Т.Г. Занятия с 

дошкольниками по 

изобразительной 

деятельности. М.,1996г). 

  

Игровая ситуация: 

«Где санки?».  (Рыжова 

Н.В. Развитие речи в 

детском саду Ярославль 

2008г). 

Беседа: «В лесу 

родилась елочка». (Д/В 

1995 №4 стр. 73). 

П/и: «Снежинки и ветер». 

П/и: «Идите к нам 

играть». 

(Галанова Т.В. 

Развивающие игры с 

малышами до 3-х лет. 

Ярославль 1996г). 

Консультативный 

пункт 

Консультация: «Кто живет рядом со мной» ( О.Г. Заводчикова Особенности поведения взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми). 

Консультация: «Метеочувствительная зависимость или маленькие барометры» (врач педиатр) 

 
 



 

Январь    «Рождественские каникулы» 

3-4 неделя «Игры и игрушки» 

Образовательные 

области 

 

Познавательное и 

речевое 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

 

 

Физическое 

 

Задачи Развитие и обогащение 

словаря. Развитие 

эмоциональной сферы 

ребенка. Закрепить знания 

о времени года – зима. 

 

 

Продолжать формировать 

навыки рисования красками и 

карандашами. Продолжать 

учить конструировать по 

образцу.  

Продолжать 

воспитывать у 

детей 

отзывчивость,  

доброту. 

Развивать способность 

подражать движениям 

взрослого, 

координации 

движения. 

 

Средства  реализации Игра- беседа: «Кто, что 

умеет». 

Игровая ситуация: 

«Научим Катю убирать 

игрушки». (Богуславская 

З.М Смирнова Е.О. 

Разивающие игры для 

детей младшего 

дошкольного возраста, М., 

1991г). 

Конструирование: «Заборчик 

для игрушек». (Казанова Т.Г. 

Развитие у детей творчества. 

М., 1995г.) 

 Рисование пальчиковыми  

красками: «Мишка и зайка 

танцуют». (Казанова Т.Г. 

Занятия с дошкольниками по 

изобразительной деятельности. 

М.,1996г). 

Музыка: «Сказка, сказка 

приходи» (по плану 

музыкального руководителя 

Игровая 

ситуация: 

«Машенька 

проснулась». 

(Фролова А.Н. 

Игры-занятия с 

малышами). 

Беседа: 

«Приходите к нам 

в гости». (Д/В 1996 

№3). 

П/и «Зайка серенький 

сидит». 

П/и «Идите к нам 

играть». 

(Галанова Т.В. 

Развивающие игры с 

малышами до 3-х лет. 

Ярославль 1996г). 

Консультативный 

пункт 

Консультация: «Развитие самосознания в раннем детстве».  (Г.А. Урунтаева Детская психология М., 

Издательский центр «Академия», 2006). 

Памятка: «Играем вместе, играем рядом».  (М.Д. Маханина С.В. Рещикова игровые занятия с детьми  от 1 до 

3 лет. М., Творческий центр 2005г). 
 

 

 



 

Февраль     «Мы любим театр» 

1-2 неделя «Мои друзья» 

Образовательные 

области 

 

Познавательное и 

речевое 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

 

 

Физическое 

 

Задачи Учить  доброжелательно 

относиться к детям и 

взрослым, проявлять 

заботу. Учить 

взаимодействовать в 

играх.  

 

Учить наносить штрихи и 

прямые линии (длинные и 

короткие). Продолжать 

воспитывать интерес к 

лепке. 

Развивать 

положительные 

контакты между детьми. 

Обогащать 

представления друг о 

друге. 

Учить выполнять 

образные движения. 

Воспитывать интерес к 

совместным играм. 

Средства  

реализации 

Игра –беседа: «Учимся 

общаться друг с другом». 

(Ляшина Г.М. Воспитание 

и развитие детей с 

раннего возраста М., 

1999г). 

Пальчиковая игра: 
«Мальчик пальчик».   

(Бабанин С.С Королева 

А.В. Развивающие игры с 

пеленок.) 

 

 

Лепка: «Конфеты для 

друга». (Халезова 

Н.Б.Народная пластика и 

лепка в детском саду. М., 

2009). 

 Рисование 

пальчиковыми  

красками: «Красивые 

ленточки для друзей». 

(Доронова Т.Н.  Якобсон 

С.Г. Обучение детей 

рисованию, лепке, 

аппликации  в игре. М., 

1992г). 

Общение: «Вспомни 

имена своих друзей». 

Игровая ситуация: 

«Кто умеет одеваться». 

( Младшие дошкольники 

в детском саду. Как 

работать по программе 

«Детство»). 

 

П/и: «Прибежали в 

уголок». 

П/и: «Мяч в ворота». 

(Галанова Т.В. 

Развивающие игры с 

малышами до 3-х лет. 

Ярославль 1996г). 

Консультативный 

пункт 

Консультация: «Игрушка в жизни ребенка». (Г.А Широкова Справочник дошкольного психолога Ростов –на 

–дону «Феникс» 2007г). 

Памятка «Что делать, если ребенок стал грызть ногти». (Е.А. Алексеева Психологическая помощь семье с 

детьми от 1до7 лет  Издательство «Речь», 2008г). 

 
 



 

Февраль     «Мы любим театр» 

3-4  неделя «Мои родители» 

Образовательные 

области 

 

Познавательное и 

речевое 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

 

 

Физическое 

 

Задачи Продолжать учить  

доброжелательно 

относиться к детям и 

взрослым, проявлять 

заботу. 

 

Продолжать развивать у 

детей творческую 

активность. Закреплять 

умения самостоятельно 

создавать постройки. 

Продолжать развивать 

положительные 

контакты между детьми.  

Обогащать 

представления о семье. 

Создавать радостную 

атмосферу. Упражнять в 

бросании мяча об пол, 

катании в воротики. 

Средства  

реализации 

Д/и:  «Я и мой папа». 

(Артемова 

Л.В.Окружающий мир в 

дидактических играх 

дошкольников. М., 

1992г). 

Игра-беседа: «Моя 

любимая мама» 

(Младшие дошкольники в 

детском саду. Как 

работать по программе 

«Детство»). 

 

Конструирование: 

«Маленький мостик». 

(Фролова А.Н. Игры-

занятия с малышами) 

 Рисование красками: 
«Бусы для мамы».  

(Доронова Т.Н.  Якобсон 

С.Г. Обучение детей 

рисованию, лепке, 

аппликации  в игре. М., 

1992г). 

Музыка: «Колобок 

прибегал, ребятам сказку 

рассказал» (М.Д. 

Маханева игровые занятия 

с детьми от 1 до 3 лет.  

Т/ц. М.2005). 

Игра общение: «Мы с 

папой очень похожи». 

(Д/В, 2007г.№12). 

Игровая ситуация: 

«Как мы с папой, маме 

помогали». 

(Григорьева Г.Г.; 

Кочетова Н.П.  Играем с 

малышами. М., 2005). 

П/и «Мама спит». ( 

Рыжкова Н.В Развитие 

речи в детском саду 

Ярославль 2008г). 

П/и «Мяч в ворота». 

(Галанова Т.В. 

Развивающие игры с 

малышами до 3-х лет. 

Ярославль 1996г). 

Консультативный 

пункт 

Консультация: «Социализация ребенка в детском коллективе». 

Памятка: « Театр у вас дома» (музыкальный руководитель). 

 



 

Март     «Мальчишки и девчонки» 

1-2  неделя «Магазин» 

Образовательные 

области 

 

Познавательное и 

речевое 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

 

 

Физическое 

 

Задачи Учить называть и 

показывать предметы на 

картинке. Формировать 

умение соотносить форму 

объемного предмета с 

изображением.  

Развивать способность 

внимательно 

рассматривать 

изображение, любоваться 

им. Продолжать учить 

создавать и обыгрывать 

несложные постройки. 

Учить узнавать свои 

игрушки и вещи. Уметь 

отличать их от других. 

Продолжать учить 

взаимодействовать 

сообща.  

Упражнять в выделении 

свойств и действий мячей 

(катиться, скачет). 

Повторять знакомые 

игры. 

Средства  

реализации 

Игра драматизация: 
«Что купили в магазине». 

(Григорьева Г.Г.; 

Кочетова Н.П.  Играем с 

малышами. М., 2005). 

Д/и: «Что лишнее?» 

(Богуславская З.М 

Смирнова Е.О. 

Развивающие игры для 

детей младшего 

дошкольного возраста, 

М., 1991г). 

Рисование 

карандашами: «Тележка 

для ежика».  

(Доронова Т.Н.  Якобсон 

С.Г. Обучение детей 2-4 

лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре. М., 

1991г). 

Конструирование: 

«Магазин». (Фролова А.Н. 

Игры-занятия с 

малышами). 

 Песочная терапия: 

«Приготовим куличики 

для друзей». 

Игра-общение: «Идем в 

магазин за продуктами». 

(Рыжкова Н.В. Развитие 

речи в детском саду 

Ярославль 2008г). 

П/и «Мой веселый 

звонкий мяч». 

П/и «Воробушки и 

автомобиль». 

 (Григорьева Г.Г.; 

Кочетова Н.П.  Играем с 

малышами. М., 2005). 

Консультативный 

пункт 

Консультация:   «Если ваш малыш обиться, детские страхи».  (Т.Н. Зенина Родительские собрания в 

детском саду. М., Педагогическое общество России 2007г). 

Памятка: « Телевидение и ребенок. Что дети могут узнать с помощью телевидения?»  (Маханева М.Д.  

Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет). 

Консультация: «Значение массажа для ребенка раннего возраста» (врач педиатр) 

 

 

 



Март     «Земля, какая ты огромная» 

 3-4  неделя «Домашние обитатели» 

Образовательные 

области 

 

Познавательное и 

речевое 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

 

 

Физическое 

 

Задачи Закреплять раннее 

полученные знания 

о домашних  

животных. Узнавать 

по 

звукоподражанию. 

Закреплять навык пользоваться 

кистью. Развивать сюжетно-

игровой замысел, в 

обыгрывании рисунка. 

Расширять представления 

о повадках домашних  

животных. Учить 

находить их на картинке, 

узнавать и называть. 

Развивать умения 

действовать сообща. 

Вызывать восторг и 

радость. 

Средства  

реализации 

Игра беседа: 
«Кошка с котятами». 

(Д/В 1991г. №7 

стр.38).  

Д/и: «Сложи 

картинку». 

(Ерофеева Т.И., 

Павлова Л.Н. 

Математика для 

дошкольников. 

М.2001г). 

Рисование красками: 
«Солнышко нарядись, красное 

покажись!» (Казанова Т.Г. 

Занятия с дошкольниками по 

изобразительной деятельности. 

М.,1996г). 

Лепка из теста: «Миска для 

собачки Жучки» (Доронова 

Т.Н.  Якобсон С.Г. Обучение 

детей 2-4 лет рисованию, 

лепке, аппликации в игре. М., 

1991г). 

Музыка: «Котя-коток испек к 

празднику блинок» (М.Д. 

Маханева игровые занятия с 

детьми от 1 до 3 лет.  Т/ц. 

М.2005). 

Игровая ситуация: 

«Угадай кто идет». 

(Доронова Т.Н.  Якобсон 

С.Г. Обучение детей 2-4 

лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре. М., 

1991г). 

Игра-общение:  «Как мы 

курочку кормили». 

(Галанова Т.В. 

Развивающие игры с 

малышами до 3-х лет. 

Ярославль.1996г). 

П/и: «Курочка 

хохлатка». (Галанова 

Т.В. Развивающие игры с 

малышами до 3-х лет. 

Ярославль.1996г). 

П/и «Кошки, мышки». 

(Д/В 2009г. №10 стр.23). 

Консультативный 

пункт 

Консультация: «Развитие речи в раннем возрасте». (Г.А. Урунтаева  Детская психология М., И/ ц. 

«Академия», 2006). 

Памятка «Как справиться с упрямством?» (Е.А. Алексеева Психологическая помощь семье с детьми от 1до7 

лет  Издательство «Речь», 2008). 

Памятка: «Музыкальные инструменты своими руками»  (музыкальный руководитель) 



 

Апрель     «Земля, какая ты огромная» 

 1-2  неделя «Лесные жители» 

Образовательные 

области 

 

Познавательное и 

речевое 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

 

 

Физическое 

 

Задачи Закреплять раннее 

полученные знания о 

диких  животных, 

называть их и показывать 

на картинке. 

Закреплять навык 

пользоваться карандашом, 

правильно его держать. 

Закрашивать 

предложенное 

изображение. Закреплять 

умения самостоятельно 

создавать постройки. 

Расширять 

представления о 

повадках диких 

животных. Воспитывать 

доброту, отзывчивость, 

желание помочь. 

Создавать радостную 

атмосферу. Обыгрывать и 

узнавать знакомого 

персонажа. 

Средства  

реализации 

Игра драматизация: 
«Медвежонок и козлята». 

(Д/В 1995г. №4).  

Д/и: «Кого встретили в 

лесу». (Богуславская З.М 

Смирнова Е.О. 

Развивающие игры для 

детей младшего 

дошкольного возраста, 

М., 1991г). 

Рисование 

карандашами: «Сушки и 

печенье для лесного 

магазина» . 

(Доронова Т.Н.  Якобсон 

С.Г. Обучение детей 2-4 

лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре. М., 

1991г). 

Конструирование: 
«Загончик для животных». 

(Фролова А.Н. Игры-

занятия с малышами). 

Игровая ситуация: 

«Угадай кто это». 

(Доронова Т.Н.  Якобсон 

С.Г. Обучение детей 2-4 

лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре. М., 

1991г). 

Игра-общение:  «Как 

мы птичек угощали».  

(Галанова Т.В. 

Развивающие игры с 

малышами до 3-х лет. 

Ярославль.1996г).  

П/и: «Кого встретил 

колобок». (Младшие 

дошкольники в детском 

саду. Как работать по 

программе «Детство»). 

П/и «Кошки, мышки». 

(Д/В 2009г. №10 стр.23). 

Консультативный 

пункт 

Консультация:  «Здоровье ребенка в наших руках. Как закалять ребенка». (Т.Н. Зенина Родительские 

собрания в детском саду. М., Педагогическое общество России 2007г). 

Памятка: «101 способ хвалить ребенка!» (Журнал для родителей и педагогов  «Игра и дети» №1 2011г). 

 

 

 



 

Апрель     «Мы готовимся в отпуск» 

3-4  неделя «Весна красна» 

Образовательные 

области 

 

Познавательное и 

речевое 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

 

 

Физическое 

 

Задачи Обогащать словарный 

запас, дать элементарные 

представления о весенних 

признаках природы.  

Продолжать формировать 

представления об 

эстетических признаках 

объектов окружающего 

мира (повторение и 

закрепление основных 

цветов). 

Развивать потребность в 

общении со взрослыми и   

друг с другом.  

Развивать умение 

действовать сообща. 

Побуждение к действию 

по ходу разыгрываемого 

сюжета.  

Средства  

реализации 

Игра-общение:  
«Расскажем кукле о 

весне». (Фролова А.Н. 

Игры-занятия с 

малышами). 

Игра драматизация:  
«Мы едем, едем, едем…» 

(Первые шаги, модель 

воспитания детей  

раннего возраста. М., 

2001г). 

Рисование красками: 
«Зеленое царство». 

«Одуванчик на полянке».  

Лепка: «Крошки для 

птичек». 

(Доронова Т.Н.  Якобсон 

С.Г. Обучение детей 2-4 

лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре. М., 

1991г). 

 Игра-общение: «Как 

мы дружно здесь 

играем». (Рыжкова Н.В. 

Развитие речи в детском 

саду Ярославль 2008г). 

Игровая ситуация: 

 «Дует ветер». (Галанова 

Т.В. Развивающие игры 

с малышами до 3-х лет. 

Ярославль.1996г). 

П/и «Солнечные зайчики»  

П/и «Солнышко и 

дождик» 

 (Григорьева Г.Г.; 

Кочетова Н.П.  Играем с 

малышами. М., 2005) 

Консультативный 

пункт 

Консультация: «Развитие музыкального слуха у детей раннего возраста» (музыкальный руководитель). 

Практические рекомендации:  «Как приучить ребенка к горшку». (Е.А. Алексеева Психологическая 

помощь семье с детьми от 1до7 лет  Издательство «Речь», 2008). 

 

 

 

 

 
 



 

Май      «Мы готовимся в отпуск» 

Образовательные 

области 

 

Познавательное и 

речевое 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

 

 

Физическое 

 

Задачи Закрепить в активном 

словаре понятия 

«большой -маленький». 

Учить различать 

предметы по высоте, 

цвету.  

Закрепить навык 

пользования кистью. 

Учить создавать 

постройки из деталей 

разной величины и 

обыгрывать их. 

Учить определять 

эмоциональное 

состояние сверстников, 

передавать эмоции 

взрослых. 

Продолжаем развивать 

умения действовать 

сообща. Побуждать к 

действию по ходу 

разыгрываемого сюжета 

по указанию взрослого.  

Средства  

реализации 

Д/и: «Точка, точка 

лепесток, получается 

цветок» (Д/В 2009г.№ 9). 

Игровая ситуация: 

«Соберем букеты». 

(Бондаренко А.К. 

Дидактические игры в 

детском саду. М., 1999г). 

 

Рисование красками: 

«Рисуем цветы».  

(Казанова Т.П.  Развитие у 

детей творчества. М. 

1999г). 

Конструирование: 

«Полочка для цветов». 

(Фролова А.Н. Игры-

занятия с малышами). 

Игровая ситуация: 

«Мама покупает новую 

кастрюлю». (Григорьева 

Г.Г.; Кочетова Н.П.  

Играем с малышами. М., 

2005). 

Д/и «Ване весело, Ване 

грустно». (Фролова А.Н. 

Игры-занятия с 

малышами). 

 

П/и «Все выше и выше». 

(Галанова Т.В. 

Развивающие игры с 

малышами до 3-х лет. 

Ярославль.1996г). 

П/и «Воробушки и 

автомобиль».  (Григорьева 

Г.Г.; Кочетова Н.П.  

Играем с малышами. М., 

2005г). 

Консультативный 

пункт 

Консультация: «Ребенок поступает в детский сад». (О.Г. Заводчикова Адаптация ребенка в детском саду). 

Памятка: «Классическая музыка для малышей». (Журнал для родителей и педагогов  «Игра и дети» №3 

2011г). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



Приложение 1 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад «Загадка» 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование  
 ПО ПРЕДШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 (7)  ЛЕТ ГРУППЫ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

г. Новый Уренгой, 2014 

 

 



Сентябрь «Загадка наш веселый дом» 

Образовательные 

области 

Речевое Познавательное 

Задачи Лексика. Уточнить названия профессий работников детского 

сада. Учить подбирать синонимы. Формировать у детей навык 

ответа полным предложением, развивая при этом 

грамматический строй речи: учить детей составлять 

трехсловное предложение; учить строить фразу по опорной 

схеме; учить составлять предложения с предлогами «с», «со», 

«без»; учить согласовывать количественные числительные с 

существительными в творительном падеже. 

Обучение связной речи: учить составлять рассказ по картине 

«Повар», «Я и мои друзья в детском саду», «Мы играем», 

«Торопимся в детский сад». Учить подбирать синонимы. Дать 

понятие том, что слова могут обозначать действие, предмет, 

признаки предмета, что слова бывают короткие, длинные и 

т.д. Познакомить со звуковой и смысловой стороне слова. 

Учить зрительно распознавать и преобразовать геометрические 

фигуры, воссоздавать их по представлению, описанию. Уметь 

обозначать пространственные отношения на листе бумаги, 

(условными знаками) отношений во времени(неделя, месяц). 

Развивать у детей умения самостоятельно выделять признаки осени в 

явлениях природы. Устанавливать взаимосвязи.  Совершенствовать 

умение детей составлять описательный рассказ об овощах и фруктах. 

Развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, установление 

связей между явлениями природы. Воспитывать интерес к труду 

человека в природе. 

Расширить представления о работе сотрудников детского сада, учить 

понимать ее общественную значимость. 

Закрепить умение самостоятельно использовать в играх знания о 

трудовых процессах. 

Средства 

реализации 

Рассказ по картине «Повар», «Я и мои друзья в детском саду», 

«Мы играем», «Торопимся в детский сад». 

Пальчиковая гимнастика «В нашей группе все друзья».  

Игра «Закончи предложение»: Чем я люблю заниматься в 

детском саду? Почему я тороплюсь в детский сад?, Назови 

имя друга. 

Дидактические игры из цикла «Друзья, поиграем вместе»: 

«Запомни, положи», «Что изменилось», «Чего не стало», 

«Отгадай по описанию», «1-2-5-9» (согласование 

количественных числительных и существительных 

пирамидка, кубик, матрешка, кот и т.д.). «Узнай на ощупь», 

«Чей, чья, чье?».  

Рисование на тему «Загадка – наш веселый дом». 

Подвижные игры по выбору из разделов региональной 

программы 

Математическая игра «Что, где», «Живая неделя» (Новикова В.П.. 

С.10.) 

Дидактическая игра «Найди цифру», «Придумай сам», «Кто 

лишний?» (Камышан Н.С.. С.145). 

Подвижная игра «Кто в саду» (раздел региональной программы для 

развития психических процессов). 

Наблюдение. Изменения в природе, изменения температуры, 

затяжные дожди, ветер дует сильнее. Наблюдения за птицами. 

Чтение художественной литературы М.Михайлов «Лесные хоромы», 

«Чаще леса». Фольклор. Загадки об осени, потешки.  

Украинская народная сказка «Колосок». Праздник «Осенины».   

Экопроект «мастерская природы», - о чем расскажет морская 

ракушка. 

Беседа «Дорога в детский сад» (Алябьева. Е.А. Нравственно-

этические беседы и игры с дошкольниками. С.100.). 

Составление знака символа группы. 

Дидактическая игра. «Кто где работает» (Алешина Н.В. 

Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. С. 52). 

Подвижные игры по выбору из разделов региональной программы . 

Взаимодействие 

с родителями 

Играем вместе: подвижная игра «Знайки и слоники» (раздел программы по эмоционально-волевой сферы дошкольников средствами 

подвижных игр); «Кто в саду» (раздел региональной программы для развития психических процессов). Макет «Д. сад будущего». 



Октябрь «Мой город Новый Уренгой» 

Образовательные 

области 

Речевое Познавательное 

Задачи Лексика. Закрепить обобщающее слово, знание новых слов. Познакомить  

с растительным и животным миром Крайнего Севера, встречающиеся, как 

на территории нашего города, так и в тундре. Упражнять в 

дифференцировании слов (применяя названия деревьев, растений и 

животных). Учить подбирать родственные слова. Учить подбирать слова-

действия к названиям. 

Развитие грамматического строя речи. Учить согласовывать числительные 

с существительными. Учить составлять предложения с именами 

существительными в ед. и мн. числе винительного падежа с предлогами 

«в», «на» на вопрос куда? и предложного падежа с предлогами «в», «на» 

на вопрос где? Учить правильной артикуляции звука У, А, О, И. Учить 

производить звуковой анализ звукосочетания УА, АУ, УАО, УАИ, АИУ. 

Обучение связной речи. Учить составлять описательные рассказы «Мой 

город», «Животные и растения Севера», по схеме. Учить пересказывать 

текст «В тундре» с опорой на предметные картинки. 

Продолжать учить классифицировать предметы и объединять их в множества по 

трем – четырем признакам. 

Продолжать сравнивать группы предметов, чисел на наглядной основе. 

Определять равенства нескольких предметов по числу( столько же, такое же 

число); неравенства( если одна группа предметов больше, то другая…). 

Развивать у детей умение самостоятельно выявлять признаки глубокой осени и 

устанавливать причина –следственные временные связи. Выявлять особенности 

приспособления растений к зиме. Расширять представления детей о неживой 

природе; воздух и его свойства. Развивать познавательные психические процессы, 

умение связано излагать свои мысли. Продолжать формировать познавательный 

интерес  детей к человеку: как и для чего человек дышит. Воспитывать у детей 

умения любоваться осенний природой. 

Расширить знания о городе, округе и стране. 

 Формировать предметные представления о символике. 

Систематизировать знания о городских профессиях, о значении  труда 

газодобытчиков, 

Средства 

реализации 

Рассказ по картине «Мой город», «Животные и растения Севера». 

Развивающие игры «Живые звуки». 

Чтение художественной литературы  Пересказ «В тундре». 

Дидактические игры «Кто, где живет?», «4-й лишний» (хищные – 

травоядные), «Чья шуба теплее?», «Кому что нужно (кто, чем питается)?», 

«Назови детенышей», «Назови ласково», «Найди пару».  

Подвижная игры «Белые медведи», «Полярная сова и евражки», «Волк и 

олени» (раздел региональной программы по развитию психических 

процессов). 

Продуктивные виды деятельность по выбору детей (рисование, 

аппликация, лепка) на тему «Мой город Новый Уренгой». 

Конструирование «Улицы нашего города». 

Подвижные игры по выбору из разделов региональной программы  

Дидактическая игра «Где наша улица? Где наш дом?» (Камышан Н.С.С.143). 

Подвижная игра «Полярная сова и евражки» (раздел региональной программы для 

развития психических процессов). 

Наблюдения за изменениями погоды в городе Новый Уренгой, понаблюдать, с 

каких деревьев листья опадают раньше. Ведение календаря, расцвечивание 

листьев. Сравнение деревьев и кустарников по цвету коры.  

Опыт «Как растения ищет свет».  

Беседа «Для чего дереву листья?».  

Фольклор. Народные приметы, связанные с октябрем, поговорки, загадки, 

народный календарь на октябрь.  

Экопроект «Мастерская природы» - «Поэзия в камне». 

Беседа «Наш дом –Ямал». 

Познавательное сообщение «Символика России, родного города, округа. 

Выпуск газеты «Мой любимый город» 

Путешествие по карте «Северные земли и их обитатели» 

Составление письма бабушке «Привет из Уренгоя» 

Чтение рассказа «Нефтяник» (Шалаева Г.П. Большая книга профессий для самых 

маленьких. С.130.). 

Подвижные игры по выбору из разделов региональной программы.  

 

Взаимодействие 

с родителями 

Играем вместе: подвижная игра «Полярная сова и евражки» (раздел региональной программы для развития психических процессов).  

Конкурс «Живая азбука» (поделки, сделанные в форме букв). 

 

 

 

 



Ноябрь «Я и моя семья. Наши соседи» 

Образовательные 

области 

Речевое Познавательное 

Задачи Лексика. Закрепить знания детей о профессиях людей. Вспомнить, 

кем работают их родители.  

Развитие грамматического строя речи. Учить образовывать 

существительные множественного числа в именительном и 

родительном падежах. Учить составлять предложения с предлогом 

«возле». Учить составлять распространенные предложения. Учить 

составлять предложения с предлогами  «через» и «между». Учить 

согласовывать числительные с существительными в творительном 

падеже. Учить образовывать относительные прилагательные.  

Учить правильной артикуляции звука Э, Ы, Н, М. Учить 

производить звуковой анализ звукосочетания, учить находить звук 

в словах, предложениях; определить место звука в слове УАО, 

АОУ, ЭУАО ЫАО, ЫОУ. Учить производить звуковой анализ 

открытых слогов (НА, НО, НУ, НЫ...); учить преобразованию 

слогов (НА-АН…); учить производить звуковой анализ слов со 

звуком Н.Обучение связной речи. Продолжать учить составлять 

описательный рассказ по сюжетным картинам «Семья». 

Учить сериации по количеству, размеру, объему, массе. Количественные отношения в 

натуральном ряду чисел в прямом и обратном порядке.  Место числа среди других чисел 

ряда. Состав числа из двух меньших чисел. 

Учить самостоятельно придумывать задачи, головоломки, загадки.  

Развивать у детей умение самостоятельно выявлять признаки северной зимы  и 

устанавливать причина следственные связи. Продолжить знакомить детей с ростом , 

развитием, размножением всего живого. Закрепить представления  детей  о размножении 

растений. Познакомить детей со свойством воды  и круговоротом воды в природе, на 

уровне элементарных преставлений. Воспитывать познавательный интерес к птицам, как 

биологическим существам. Познакомить детей повадками зимующих птиц в тундре. На 

уровне элементарных представлений продолжить знакомить с органами пищеварения 

человека (желудком). 

Учить  понимать как образуется «взрослое» имя и отчество. 

 Знать свое полное имя и отчество.  

Учить проявлять внимание к больному в семье: подать лекарство, градусник. принести 

воды. 

Учить знать и правильно называть профессии родителей. 

Средства 

реализации 

Общение «Профессия моих родителей». 

Развивающие игры «В гостях у наших соседей - звукариков». 

Рассматривание серии сюжетных картин  и рассказывание по 

картине «Семья».  

Чтение художественной литературы  «Просто старушка» В. Осеева, 

«Вовка – добрая душа» А.Барто. Русские народные сказки 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Гуси-лебеди» 

(повторение).  

Дидактические, сюжетно-ролевые игры «4 лишний» (мебель – 

посуда, мебель – приборы), «Обставим квартиру» (спальня, 

гостиная, кухня), «Чей, чья, чье?» (папа-папин, мама-мамин, Таня-

Танин, Нина-Нинин), составление словосочетаний -папин диван 

(пуфик, банкета, ботинки, туфли, кофта, юбка, тапки), мамин… и 

т.д.  

 Подвижные игры «Хохотунья», «Платочек», «Ну и звонки тарелки 

и ложки» (раздел региональной программы по развитию 

психических процессов). 

Подвижные игры по выбору из разделов региональной программы  

Математическая игра «Назови соседей» (Новикова В.П..С16.). 

Дидактическая игра «Кто больше запомнит?» (Новикова В.П.. С.25.). 

Игра «Какой цифры не стало? (Новикова В.П. С.29.). 

Игра «В какой руке сколько?» (Новикова В.П. С.37.). 

Игра «Сколько жильцов в квартире» (Новикова В.П. С.119).  

Подвижная игра «Куда дует ветер, «Светофор» (раздел региональной программы для 

развития психических процессов).. 

Чтение художественной литературы Н. Дудинков  «Совка - белая голова» (Сказки тихого 

леса. С. 117-118).  

Рассматривание картины  «Птицы Ямала» - составление описательного рассказа о птицах 

севера. 

Эко проект «Мастерская природы» - установление кормушек для птиц. 

Ситуация «Мама заболела…» 

Беседа «О происхождении фамилий» (Козлова С. А. Мой мир: приобщение ребенка к 

социальному миру.). 

Дидактическая игра «Назови профессию, зная, чем занимается человек» (Аджи А.В. 

С.30.). 

Чтение сказки «Похищенное имя» (Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка. С.29). 

Подвижные игры по выбору из разделов региональной программы. 

Взаимодействие 

с родителями 

Играем вместе: подвижная игра «Платочек» (раздел региональной программы по развитию психических процессов). 

Фестиваль творческих работ «Один день из семейного архива». 

 

 

 



Декабрь «Я работаю волшебником» 

Образовательные 

области 

Речевое Познавательное 

Задачи Лексика. Систематизировать знания о зиме, о зимних явлениях 

природы. Учить подбирать родственные слова. Закрепить знания о 

зимующих птицах. Объяснить, почему зимой нужно подкармливать 

птиц. Закрепить знания о том, как звери зимуют в лесу, их внешних 

признаках, повадках, где живут. 

Развитие грамматического строя речи. Учить составлять предложения с 

предлогом «перед». Учить образовывать слова с уменьшительно-

ласкательными суффиксами-очк, -ечк, -онок, -енок. Согласовывать 

количественные числительные с существительными в творительном 

падеже. Учить образовывать притяжательные и сложные 

прилагательные. 

Обучение связной речи. Учить пересказывать рассказы «Зима», «Белые 

мухи». Учить составлять рассказ по серии картин «Синичка», «Хитрая 

лиса».  

Уточнение правильной артикуляции звука П, Б, Т, Д. Учить 

производить звуковой анализ слова со звуком П, Б, Т, Д. Учить 

производить звуковой анализ открытых слогов (ПА, ПО, ПУ, ПЫ, ТА, 

ТО, ТУ, ТЫ) и закрытых слогов (АП, УБ, АТ, ОТ, УТ). Учить 

преобразование слогов путем замены одного звука (ПА-ПО-ПУ, ПА - 

БА, ПА-АП, ОТ, УТ, ИТ, АТ). 

Учить классифицировать геометрических фигур по наличию (отсутствию) свойств 

(треугольные, не большие; красные, не квадратные). 

Учить самостоятельно воссоздавать силуэтов из геометрических фигур. Уметь 

проявлять самостоятельность и творчества в играх - головоломках. 

С помощью наблюдения продолжить развивать детей умение самостоятельно 

устанавливать связи; между температурой воздуха и видом осадков, поведение 

животных и птиц. Формировать элементарные представления об изменения 

положения земли  относительно солнца. Совершенствовать навыки поисковой 

деятельности: измерения глубины снега, температуры воздуха, направление ветра. 

Расширить кругозор детей о северной Ямальской природе. Учить выявлять 

приспособительные особенности растений и животных Севера к среде обитания. 

Познакомить детей с огнем как явления не живой природы (из чего можно получить 

огонь, древесина, нефть, газ). Развивать у детей познавательный интерес к человеку. 

Воспитывать интерес и бережное отношение к живой и неживой природе Ямала. 

Расширить знания о праздновании Нового года и Рождества. 

Продолжать учить изготавливать новогодние игрушки и украшения с помощью 

различных материалов. 

Продолжать знакомить детей с историей предметов их устройством и назначением ( 

весы, микроскоп, магнитофон). 

Средства 

реализации 

Экспериментирование со звуками «Волшебная страна звуков». 

Рассказ по картине «Синичка», «Хитрая лиса».  

Волшебная игра «Доскажи словечко».  

Чтение худ. литературы С. Я. Маршак, «12 месяцев», С. Дрожжин, 

«Дедушка Мороз». Заучивание стихов Н. А. Некрасова, С. Дрожжина. 

Пересказ «Зима», «Белые мухи» (технология развития читательского 

воображения на основе метода графического моделирования). 

Театрализованная постановка сказки С. Маршака «12 месяцев» с 

придумыванием новых вариантов сказки по предложенной ситуации. 

Дидактические игры «Волшебная цепочка», «Живые звуки в словах». 

Подвижная игра «Волшебные средства», «Волшебное слово», 

«Волшебные заросли» (раздел региональной программы по развитию 

эмоционально волевой сферы и развитию навыков общения). 

Подвижные игры по выбору из разделов региональной программы  

Математическая игра «Шел по городу волшебник», «Дом, который построю я»  

(Камышан Н.С. С.121.). 

Игра «Что и где изменилось?» (Новикова В.П. С.168). 

Подвижная игра «Игровая», «Самолёты» (раздел региональной программы для 

развития психических процессов). 

Наблюдения за долготой дня, самый короткий день 22 декабря. Наблюдать за 

следами на снеге : зверей, людей, птиц, лыж, санок, машин.  

Беседа «Где рождается снег и иней?». 

Эко проект «Мастерская природы» - сделаем подарок своими руками (из природного 

материала).  

Рассказ о традиции встречать Новый год (Алешина Н.В. Ознакомление  

дошкольников с окружающим и социальной действительностью. С.109.)  

Игра «Волшебная палочка». 

Познавательные сообщения «Путешествие в прошлое предметов» (Дыбина О.В. Что 

было до…Игры-путешествия в прошлое предметов). 

Подвижные игры по выбору из разделов региональной программы.  

  

Взаимодействие 

с родителями 

Играем вместе: подвижная игра «Волшебное слово» (раздел программы по эмоционально-волевой сферы дошкольников средствами подвижных игр). 

«Мастерская деда Мороза» (изготовление новогодних елочек из подручного материала). 

  

 

 



Январь «Рождественские каникулы» 

Образовательные 

области 

Речевое Познавательное 

Задачи Лексика. Закрепить названия зимних игр, зимнего спортивного инвентаря. 

Закрепить название профессий.  

Учить подбирать синонимы. 

Развитие грамматического строя речи.  

Учить составлять предложения с предлогом «перед».  

Учить образовывать притяжательные прилагательные. 

Обучение связной речи. Учить составлять рассказ по картине «Снеговик».  

Учить пересказывать рассказ «Елка», «Спор животных» по ролям. 

Уточнение правильной артикуляции звука  Т, Х, К, Г. Учить производить 

звуковой анализ слова со звуком Т, Х, К, Г. Учить преобразование слогов 

путем замены одного звука (ХОЛ-КОЛ). 

Продолжать самостоятельно составлять план- схему. Учить определять  условное 

обозначение временных отношений: сутки – недели, неделя- месяц, месяц-год; 

сравнимость и относительность величин; зависимость  перехода если первая 

величина сравнима со второй, а вторая – с третьей, то первая сравнима с третьей. 

Совершенствовать навыки поисковой деятельности детей: измерения глубины 

снега, температуры воздуха, направление ветра по движению веток определять 

силу ветра и его направления. Развивать у детей умения устанавливать 

взаимосвязи экосистеме на уровне частных и обобщающих понятиях; 

сформировать представление о пищевой зависимости  живых существ, как 

основные взаимосвязи в природе (человек, олень, чум). Формировать 

представления приспособленности человека к северной зиме, о правилах 

поведения в экстремальных ситуациях зимы. Закрепить представления о том, что 

здоровья человека зависит от правильного удовлетворения его жизненного важных 

потребностей. 

Систематизировать знания детей о Рождественских праздниках. 

Средства 

реализации 

Рассматривание картин о зимних забавах и развлечениях.  

Развивающие игры «Повтори звук». 

Рисование «на празднике Рождества». 

Чтение художественной литературы «Зима! Крестьянин торжествует» А. 

С. Пушкин, «Мороз Иванович» В. Одоевский.  

Инсценировка сказок «Лисичка-сестричка и серый волк», «Мороз 

Иванович».  

Рассказы детей о рождественской елке.  

Рассказ по картине «Снеговик» 

Игра «Почему так назван» (лыжник-катается на лыжах и т.д.) «Кому что 

нужно», «Подбери признак». Дидактические, сюжетно-ролевые игры «Что 

мы видели, не скажем…», «Узнай по описанию», «Отгадай сказку по 

началу, продолжи». 

Подвижная игра «Запрещенные движения», «Путешественник», 

«Самолет», «Что изменилось» (раздел региональной программы по 

развитию эмоционально волевой сферы). 

Подвижные игры по выбору из разделов региональной программы  

Игра «Найди подарок к Рождеству» (Новикова В.П. С.34.). 

Беседа «Какой праздник мы встречаем?» (Новикова В.П. С.99.). 

Дидактическая игра «Двенадцать месяцев» (Новикова В.П.С.100.). 

Подвижная игра «Путешественник», «Три камня», «Король мавров» (раздел 

региональной программы для развития психических процессов). 

Наблюдения за температурой воздуха, за состоянием снега, заповедениям птиц, за 

деревьями. 

Опыт измерения силы ветра с помощью вертушки.  

Чтение художественной литературы  И.Бунин «Метель». 

Пересказ Т.А. Шарыгина «Песец и олень». 

Заучивание стихотворения «Мой дом у полярного круга» (сборник по выбору).  

Фольклор: пословицы, поговорки, народные приметы, загадки о январе, 

дразнилки.  

Народный календарь на январь.  

 Эко проект «Мастерская природы» - рисунки на тему «Газ – это огонь». 

Святочные развлечения (колядки, святочные гадания). 

Познакомить детей с различными русскими суевериями (Ковалева Г. А. 

Воспитывая маленького гражданина. С. 32.). 

Сюжетно-ролевая игра «Ярмарка». 

Подвижные игры по выбору из разделов региональной программы. 

 

Взаимодействие 

с родителями 

Играем вместе: подвижная игра «Что изменилось» (раздел программы по эмоционально-волевой сферы дошкольников средствами подвижных игр). 

Выставка кормушек для птиц «Птичья столовая».Фотовыставка «Рождественские каникулы». 

 

 

 

 

 

 



Февраль «Мы любим театр» 

Образовательные 

области 

Речевое Познавательное 

Задачи Лексика. Учить подбирать признак к предмету, родственные слова. 

Расширить и обобщить представления детей о профессиях в театре. Дать 

детям представление о труде актеров. Систематизировать представления 

детей о транспорте, сформировать представления о видах транспорта, 

расширить представление о профессиях на транспорте. 

Развитие грамматического строя речи. Учить составлять предложения с 

названиями предметов среднего рода в единственном и множественном 

числе именительного и родительного падежа. Учить согласовывать 

числительные с прилагательными и существительными. Учить 

образовывать относительные прилагательные. Упражнять в составлении 

предложений со словами, имеющими форму только единственного или 

только множественного числа. 

Обучение связной речи. Учить составлять рассказ по сюжетной картине 

«В театре». 

Продолжать знакомить с историей театра. 

Систематизировать знания о театре.  

Знакомить с разновидностями театров (драмы, опера, балет).  

Учить определять зависимость при делении целого, на части: чем на большее 

число долей делиться целое, тем меньше каждая часть, и наоборот. 

Сложение и вычитание, присчитывание и отсчитывание по единице при решении 

арифметических задач, примеров. Формулирования арифметического действия и 

способа его выполнения.  

Продолжать учить составлять алгоритмы. Учить выполнять логические 

упражнения на трансформацию. 

Совершенствовать навыки поисковой деятельности детей.  

Учить различать по внешнему виду и называть животных наиболее 

распространённых в данной местности. 

Средства 

реализации 

Рассказ по сюжетной картине «В театре».  

Повторение знакомых стихов и рассказов русских писателей и поэтов и 

русских народных сказок. Пословицы, поговорки, загадки о театре.  

Пальчиковый, кукольный, теневой, настольный театр. 

 Дидактические, сюжетно-ролевые игры «Отгадай сказку по отрывку», 

«Отгадай сказку по иллюстрации», «Викторина по русским народным 

сказкам», «Книжный магазин», «Библиотека».  

Инсценировка русской народной сказки по выбору детей. 

Подвижная игра «Театр масок» (раздел региональной программы по 

развитию эмоционально волевой сферы). 

Подвижные игры по выбору из разделов региональной программы 

Математическая игра «Алгоритм» (Камышан Н.С.С.139.). 

Театрализованная постановка «Новоселье гномов» (Е.В. Колесникова Е.В. С.79.). 

Театрализованная игра «Веселая обезьянка» (Новикова В.П. С.170.).  

Подвижная игра «Ну и звонки тарелки и ложки», «Поиск предмета» (раздел 

региональной программы для развития психических процессов). 

Наблюдения за температурой воздуха, за состояния снега, за поведением птиц, за 

деревьями.  

Опыт «Почему не тонут корабли?». 

Экологическая игра «Пищевые цепочки», «Покажи знакомую рыбку».  

Беседа «Кто в лесу вредней, а кто полезней», «Что помогает животным выжить».  

Драматизация «Почему рыбы живут в воде».   

Фольклор:  пословицы, поговорки, народные приметы, загадки. Народный 

календарь на январь.   

Эко проект «Мастерская природы» - изготовления макета из ракушек «Рыбье 

царство». 

Игра – драматизация «Девочка чумазая» (Азбука общения: развитие личности 

ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. С.30.). 

Чтение рассказа «Суфлер» (Шалаева Г.П. Большая книга профессий для самых 

маленьких. С.192.). 

Экскурсия в детский театр «Кулиска». 

Подвижные игры по выбору из разделов региональной программы.  

 

Взаимодействие 

с родителями 

Играем вместе: подвижная игра «Ну и звонки тарелки и ложки» (раздел региональной программы по развитию психических процессов). 

 «Придумай сказку» - книжка-малышка. 

 

 

 

 

 

 



Март «Мальчишки и девчонки» 

Образовательные 

области 

Речевое Познавательное 

Задачи Лексика. Уточнить знания детей об армии, их представления о родах 

войск, военной технике и о военных профессиях. Уточнить и закрепить 

знания о празднике 8 Марта.  

Закрепить названия женских профессий.  

Учить подбирать родственные слова. 

Уточнить время года, названия весенних месяцев, характерные признаки 

ранней весны. 

Развитие грамматического строя речи.  

Учить образовывать существительные множественного числа в 

родительном падеже. Учить образовывать притяжательные 

прилагательные. 

 Учить составлять сложные предложения, выражающие причину или цель 

действия. 

Обучение связной речи. 

Уточнение правильной артикуляции звука  Л, Ль, Ш, Ж.  Учить 

производить звуковой анализ слова со звуком Л, Ль, Ш, Ж.. Учить 

производить звуковой анализ слогов (ША, ШИ, ШУ, ПЫ, ШО, ЖЕ, ЖИ). 

Учить использовать слова: форма, величина, площадь, объем, масса.  Продолжать 

формировать знания о геометрических фигурах - для определения характеристики 

свойств объектов. Продолжать учить сравнивать величины. Продолжать учить 

производить сериацию по количеству, площади, объему, массе и т. д. 

Поощрять детей в наблюдении самостоятельно выявлять первые признаки  весны в 

неживой природе, изменения в живой природе, - дни стали длиннее, солнце  светит 

ярче но плохо греет. Систематизировать знание детей о растениях Ямала (мох, 

ягель) и их способы размножения. Обобщить представления детей о типичных 

экологических зонах – тундра, лесотундра, водоем. Сформировать представления о 

растительном мире Арктики, объединить его бедность. Крайне плохое 

разнообразие (мох, корнеплодная береза– их неприхотливость , выносливость). 

Сформировать представления детей о жизни народов Севера (домашнем укладе, 

быте, праздниках). Учить давать полные ответы на заданные вопросы, 

пересказывать тексты. 

Учить по набору предметов самостоятельно определять для какого возраста и пола 

они нужны: мальчикам или девочкам, женщинам или мужчинам. 

Средства 

реализации 

Путешествие в страну звуков. 

Дидактические упражнения «Подари подарки Жене и Шуре». 

Рассказ по схеме. Заучивание стихов. Рассматривание картин «Большая 

вода», «Март» И. Левитана.  

Чтение художественной литературы «Весенняя песенка» (из сказки «12 

месяцев») С. Я. Маршак, «Весна» А. Н. Плещеев, «Подснежник» Е. Серов.  

Дидактические, сюжетно-ролевые игры «Назови, чья?», «Скажи иначе», 

«Узнай по описанию», «Отгадай название цветка», «В парикмахерской». 

 Физкультминутка. Игра «Доскажи словечко» 

Подвижная игра «Третий лишний», «Мой образ героя», «Салки с мячом», 

«Официант» (раздел региональной программы по развитию психических 

процессов).Подвижные игры по выбору из разделов региональной 

программы  

Математическая игра «Посчитай» (Новикова В.П. С.92.). 

Дидактическая игра «Мальчишки и девчонки отгадайте, что такое?» (Новикова 

В.П.С.8.). 

Игра «Кто больше запомнит?» (Новикова В.П. С.25.). 

Игра «Найди соседа»  (В.П.Новикова. С.61.).  

Подвижная игра «Рыбаки», «Запомни картинки» (раздел региональной программы 

для развития психических процессов). 

Опыт «Свойства пропускает или задерживает свет».  

Беседа «Три победы весны», «Тайны географической карты Ямала».  

Чтение художественной литературы В. Биотки  «Март», «Три весны».  

Заучивание стихотворения «На севере» (сборник  «Морошкины горошки» С. 78-

79). 

Пересказ сказки «Голубика» (Ненецкая сказка. Родные просторы. С. 98-99.).  

Рассматривание иллюстраций  М.И. Попов «Уроки предков» (быть ханты, ненцев, 

составление описательного рассказа ). 

Общение «Я – мальчик», «Я - девочка» (Дошкольное воспитание №3. 2000. С.86.). 

Подвижные игры по выбору из разделов региональной программы. 

 

Взаимодействие 

с родителями 

Играем вместе: подвижная игра  «Мой образ героя», (раздел региональной программы по развитию психических процессов). 

Выставка плакатов: «Мой папа-герой», «Мама добрая душа».  

 

 

 

 

 

 

 



Апрель «Земля, какая ты огромная» 

Образовательные 

области 

Речевое Познавательное 

Задачи Лексика. Уточнить названия животных жарких стран и их детенышей; 

внешние признаки, их строение, чем питаются, характерные повадки.  

Учить подбирать эпитеты, синонимы. Активизировать словарь.  

Закрепить знания о космосе, космонавтах. 

Развитие грамматического строя речи.  

Учить образовывать притяжательные прилагательные.  

Учить согласовывать числительные с существительными.  

Упражнять в образовании слов с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами -очк, -ечк, -онок, -енок. 

Обучение связной речи. Учить пересказывать рассказ «Сказка про льва», 

«В зоопарке», «Первый космонавт». 

Учить видеть связь и зависимость между предметами по величине, форме, 

расположению в пространстве, количеству. 

Продолжать учить обозначать пространственные отношения на плане, схеме; 

продолжать учить ориентироваться во времени (минута-час, неделя месяц, месяц-

год). Учить выявлять свойства и отношения реальных предметов по наглядности 

моделям путем счета, измерения. 

Стимулировать у детей самостоятельно находить новые признаки весны. 

Совместно с детьми устанавливать связи между изменениями в живой и неживой 

природе; сок движение врастений; пробуждение спящих животных. Сформировать 

представления о труде взрослых весной; перегон стад оленей дальше на Север. 

Развивать умение выделять существенные признаки человека,  животных, 

растений. Воспитывать отношений к человеку , как естественному объекту 

природы. Формировать познавательный интерес к лекарственным растениям  

Ямала (Иван-чай, клюква, брусника и т. д.). Воспитывать радостное и заботливое 

отношения к природе и людям Ямала. 

Закрепить знания о глобусе и картах. 

Учить беречь природу и собственное  здоровье. 

Средства 

реализации 

Чтение художественной литературы «Купание медвежат» В. Бианки, 

«Медвежонок», «Волчишко» Е. Чарушин. 

Перессказ русских народных сказок «Заюшкина избушка», «Старик и 

медведь».  

Загадки о животных, о космосе.  

Пересказ рассказов, инсценирование сказок. 

Дидактические, сюжетно-ролевые игры «Составь предложение», «Кто где 

живет», «Назови ласково», «В космосе», «Большой-маленький».  

Подвижная игра «Король зверей», «Ригу-рагу», «Зоопарк», «Найди свое 

место», «Сделай так». Разучивание стихов (раздел региональной 

программы по развитию навыков общения). 

Подвижные игры по выбору из разделов региональной программы  

Игра «Лучший космонавт» (.Камышан Н.С. С.133.). 

Дидактическая игра «Двенадцать месяцев» (Новикова В.П. С.116.). 

Математическая игра «Подбери пару» (Новикова В.П. С.90). 

Наблюдения за солнцем, ледоходом , за деревья, за птицами.  

Опыт «В почве есть вода и воздух».   

Беседа «Птичий календарь», «22 апреля – международный день Земли».  

Экологическая игра «Сова», «Живое - неживое», «Что растет в родном краю».  

Чтение художественной литературы С.Маршак  «Ледоход», Н. Сходков «Апрель», 

«Последняя льдинка» (пересказ).  

Заучивание стихотворения «Птенцы молодцы». 

Эко проект «Мастерская природы» - такие родные камни. Игры- путешествия по 

картам и глобусам. 

Тематический день  «День здоровья» (Алябьева  Е.А. Тематические дни и недели в 

детском саду. С.132.). 

Путешествие по карте  «Часть света - Антарктида» (Короткова. Познавательно-

исследовательская деятельность старших  дошкольников.). 

Размышление на тему «Это хорошо или плохо, что все люди на земле разные». 

Подвижные игры по выбору из разделов региональной программы.  

  

Взаимодействие 

с родителями 

Играем вместе: подвижная игра  «Король зверей», (раздел региональной программы по развитию навыков общения). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Май «Мы готовимся в отпуск» 

Образовательные 

области 

Речевое Познавательное 

Задачи Лексика. Учить подбирать признаки предмета. Закрепить характерные 

признаки весны. 

Расширить представление детей о празднике Победы; о героях Великой 

Отечественной войны.  

Расширить и обобщить представления детей о школе, об учебе, о 

школьных принадлежностях. 

Развитие грамматического строя речи.  

Учить составлять предложения с предлогами в сочетании с 

несклоняемыми существительными. 

Закрепить употребление в предложении форм родительного падежа в 

значении принадлежности без предлога и с предлогом «у». Образовывать 

существительные множественного числа, существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Обучение связной речи.  

Учить пересказывать рассказ «Необыкновенная весна», Л. Кассиля 

«Сестра», «Учительница».  

Учить придумывать конец рассказа. 

Учить определять состав числа из нескольких меньших чисел.  

Продолжать учить сложению и вычитанию чисел (приемы присчитывания и 

отсчитывания по 2).    

Учить находить следующее, предыдущее число для каждого числа от 1до 10(20-

30). 

Учить самостоятельно создавать различные знаки и символы. Учить выполнять по 

знаковым обозначениям последовательность действий.  

Систематизировать знание детей о весенних изменениях в жизни растений, 

животных, людей. Обобщать знания детей  типичных экологических системах 

(аквариум, тундра, тайга). Уточнить природоведческие знания детей  о факторах 

окружающей среды, необходимых для жизни на Ямальской  земле.  уточнить им 

занимаются местные жители-ловят рыбу занимаются охотой , пасут оленей. Учить 

давать полные ответы на вопросы, составлять описательный рассказы, читать 

выразительно стихи. Формировать умение проанализировать  последовательности 

своих действий. 

Закрепить и обобщить знания детей о различных видах транспорта. 

Знать основные части транспортных средств и их назначение. 

Средства 

реализации 

Пересказ прочитанных рассказов по выбору детей. 

Стихи, загадки о предстоящем лете.  

Дидактические, сюжетно-ролевые игры «В гости к бабушке и дедушке», 

«Путешествуем к морю». Физкультминутки. Подвижная игра «Где мы 

побывали, что мы повидали», «Сделай так», «Повтори танец».  

Подвижная игра «Гуси летят» (раздел региональной программы по 

развитию психических процессов). 

Подвижная игра  «Мой веселый звонкий мяч» (раздел региональной 

программы по развитию навыков общения). 

Подвижные игры по выбору из разделов региональной программы 

Дидактическая игра «Считай – не ошибись» (Новикова В.П.С.45.). 

Математическая игра «Назови скорее», «Живая неделя» (В.П.Новикова В.П. 

С.132.). 

Игра «Проложи маршрут» (Камышан Н.С.С.139.). 

Подвижная игра «Кто больше увидит?», «Стой!», «Повтори танец» (раздел 

региональной программы для развития психических процессов). 

Наблюдение за солнцем, за грозой, за цветущими растениями, за появлением 

насекомых, за гнездованием птиц.  

Опыт «Выращивание  «хлебной плесени».   

Беседа «Да сохранится шар земной».  

Экологическая игра  «Комары и ребята», «Ласточки и мошки».  

Чтение художественной литературы М.Л. Барлич «Ягодка-голубика», 

М.Приходько «Рыбалка», «Газ и нефть». 

Беседа «Резьба по кости», «Как люди научились веселится».  

Эко проект «Мастерская природы»- удивительное под ногами.  

Беседа «Колесо- великое изобретение древнего человека» (Козлова С.А. Мой мир: 

приобщение ребенка к социальному миру. С. 88.). 

Составление альбома «История транспорта».Подвижные игры по выбору из 

разделов региональной программы. 

Взаимодействие 

с родителями 

Играем вместе: подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч» (раздел региональной программы по развитию навыков общения). 

 



 

 

 

 

Прием детей осуществляется в игровом зале, имеющим отдельный вход, отдельные помещения для раздевания детей и 

родителей, а также туалетную комнату, оборудованную в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Среда создана с учетом принципов динамичности, рациональности, вариативности, обеспечивающая реализацию данной 

программы. Содержание ориентировано на возраст и интересы детей раннего дошкольного возраста.  

Помещение разделено на зоны. Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, возрастным особенностям детей. Цветовая гамма помещений ДОУ создаёт 

атмосферу уюта, психологического комфорта и радости. Дошкольникам обеспечен максимальный доступ ко всему 

образовательному пространству образовательного учреждения 


